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В минувшую пятницу, 21 апреля двери 

Центра культуры и искусств в Рузе госте-

приимно распахнулись для самых уважа-

емых наших земляков, чья жизнь немыс-

лима без труда. Тружеников, отдающих 

делу своей жизни силы, умение и мастер-

ство, заслуженно считающихся в сво-

ей профессии лучшими. Торжественное 

мероприятие проходило в рамках офи-

циального праздника Московской обла-

сти — Дня труда. Мероприятие это ста-

ло доброй традицией: в Подмосковье оно 

проводится уже в шестнадцатый раз.

П олный аншлаг наблюдается уже 

на входе в нарядно украшенное 

здание ЦКиИ. Многие приходят 

и приезжают целыми семьями. 

«Дисциплинированное» апрель-

ское солнышко поигрывает золотом трудо-

вых наград на груди ветеранов. В степенные 

разговоры взрослых вплетаются ребячьи го-

лоса. В холле — оживление, там развернута 

ярмарка, на которой свою продукцию пред-

ставили рузские производители и мастера 

народных промыслов. Традиционно орга-

низовал свой стенд агрохолдинг «Русское 

молоко». Экологически чистые продукты-

«медаленосцы» вызвали у посетителей при-

вычный интерес. Не ударили в грязь лицом и 

рузские искуссники. Изящные работы пред-

ставили на суд гостей гончар Юрий Пегов, ху-

дожник по росписи матрешек Вера Стрель-

цова, частное предприятие Васьковского, 

семья Жаровых.

Особое внимание у гостей вызвал развер-

нутый стенд с фотографиями ветеранов тру-

да, оформленный силами Рузского районно-

го Общества инвалидов.

Самые предусмотрительные загодя зани-

мают места в зале. И, как выясняется, совсем 

не зря это делают. Выражение «яблоку негде 

упасть» очень уместно в этот день. Все крес-

ла в зале заняты, многие сидят на добавоч-

ных креслах, принесенных из холла, другим 

же приходится стоять. Но роптавших не на-

блюдается, да и не удивительно: организато-

рам праздника удается создать среди гостей 

праздничную непринужденную обстановку. 

За что — огромное спасибо!

Праздник открывается словами поздрав-

ления губернатора Московской области. Про-

низанное теплым чувством благодарности к 

людям труда обращение Андрея Юрьевича 

Воробьева зачитывает со сцены ведущий:

— Дорогие друзья! Поздравляю вас с 

Праздником труда в Московской области! Он 

посвящен всем, кто вносит свой вклад в раз-

витие региона.

В Подмосковье много важных трудовых и 

промышленных традиций.

В числе приоритетных задач — модерни-

зация действующих и создание новых совре-

менных производств, применение новейших 

технологий в разных сферах и отраслях, обе-

спечение достойных условий труда.

Большую ставку мы делаем на нашу мо-

лодежь. На мотивацию молодых людей к ди-

намичному профессиональному развитию. 

И мы очень рады, что Подмосковье занима-

ет сегодня лидирующие позиции в движении 

WorldSkills Russia, а наши ребята достойно вы-

ступают на различных конкурсах мастерства.

Стр. 2  
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В этот праздничный день хочу вы-

разить особую признательность 

нашим ветеранам. Именно они 

создавали большой промыш-

ленный потенциал Московской 

области. Желаю успехов всем, кто добро-

совестно трудится или приобретает про-

фессиональные навыки. Удачи вам и но-

вых высот в жизни!

Далее — зажигательный монтаж группы 

«ДИТЭЯ» по мотивам стихотворения Вла-

димира Маяковского «Пусть меня научат».

Заместителю главы администрации 

Рузского городского округа по социаль-

ным вопросам Ирине Шиломаевой, депу-

тату Московской областной думы Татьяне 

Сердюковой, председателю профсою-

за малого и среднего предпринима-

тельства Людмиле Широковой бумажек 

с текстами поздравительных речей не 

потребовались, потому как слова их шли 

от самого сердца.

Девять наших земляков и два предпри-

ятия были лично отмечены губернатором 

Московской области Андреем Юрьевичем 

Воробьевым и правительством Подмоско-

вья. Среди награжденных и представитель 

агрохолдинга «Русское молоко». Юрию 

Николаевичу Дещице, начальнику станции 

по техническому обслуживанию животно-

водческого оборудования ЗАО «Знамен-

ское» был вручен почетный Знак Москов-

ской областной Думы «За труды».

Бурными аплодисментами встречали 

отличившихся тружеников их земляки. Ру-

коплескания еще не успели отгреметь, как 

на сцену выпорхнули юные артисты ко-

манды «Клипса-Калипса».

А торжественные речи и поздравле-

ния продолжались. За получением наград 

на сцену выходили и сотрудники пред-

приятий, входящих в состав агрохолдинга 

«Русское молоко».

Почетные грамоты от главы Рузского 

городского округа были вручены:

• Кувшинову Валерию Николаевичу, 

генеральному директору ЗАО «Знамен-

ское»;

• Исаевой Ирине Юрьевне, главному 

бухгалтеру ЗАО «Знаменское»;

• Кравченко Петру Николаевичу, води-

телю ООО «Прогресс»;

• Аюгову Геннадию Пайдемировичу, 

водителю ООО «Прогресс».

Благодарностью Московского област-

ного отделения профессиональных сою-

зов была отмечена Серова Татьяна Ми-

хайловна, член профкома первичной 

профсоюзной организации ОАО «АПК 

„Космо демьян ский“».

Бурными аплодисментами гости празд-

ника встретили протоиерея Сергия Ереми-

на, настоятеля церкви Покрова Пресвятой 

Богородицы в Богородском и настоятелем 

домового храма АО «Русское молоко» в 

честь Спиридона Тримифунтского (небес-

ного покровителя агрохолдинга) в посел-

ке Беляная Гора. Отец Сергий, известный 

своими добрыми делами сотням ружан, 

был также награжден почетной грамотой от 

главы Рузского городского округа.

Спешим поделиться со своим верным 

читателем и нашей радостью — газета 

«Рузский курьер» также оказалась в числе 

награжденных. «Жизнь и судьба Нины Дят-

ловой» — статья, написанная главным ре-

дактором «РК» Алексеем Гамзиным, был 

самым высоким образом оценена жюри 

конкурса «Лучший репортаж о челове-

ке труда», проводимым администрацией 

Рузского городского округа. Алексей Бо-

рисович «серебряный» диплом и ценный 

подарок получил из рук заместителя ад-

министрации Рузского городского окру-

га Ирины Шиломаевой. Заметим, это уже 

11-я награда «Рузского курьера» в этой 

номинации за последние годы!

А главные подарки рузским труженикам 

преподнесли их талантливые земляки — 

Наталья куценко, группа твистующих пен-

сионерок «Ретро», ансамбль «Берегиня», 

Сергей Рябой, Кристина Стерликова.

Сергей Морев, 
фото Анны Гамзиной

Рузским 
труженикам — 
почет и уважение



№ 16 (726), 26 апреля 2017 года
РУЗСКИЙ КУРЬЕР 3РАБОТАЙ НАД СОБОЙ

Наш юный земляк из Дороховского по-

селения своим неустанным трудом и 

прилежанием добился весьма впечат-

ляющих результатов — одержал побе-

ду на престижнейшем всероссийском 

конкурсе, обеспечив себе, таким обра-

зом, достойное будущее.

З накомьтесь: Еремин Сергей, 

17 лет, родился в Москве, в се-

мье священника — протоие-

рея Сергия Еремина, настояте-

ля церкви Покрова Пресвятой 

Богородицы в Богородском и настояте-

ля домового храма АО «Русское молоко» 

в честь Спиридона Тримифунтского в по-

селке Беляная Гора. Первый класс учил-

ся в Москве. Потом вместе с отцом пере-

ехал в Рузский район. Где перешел сразу 

в третий класс Космодемьянской средней 

школы, перескочив второй. Сейчас окан-

чивает обучение там, готовится к Единым 

госэкзаменам.

— До девятого класса активно зани-

мался футболом, — рассказывает нашему 

корреспонденту Сергей. — Потом начал 

задумываться о том, какую дорогу избрать 

в будущем. Выбирал по интересам, что 

ближе душе. От развлечений серьезно пе-

решел к учебе.

— Что подтолкнуло к этому, Сергей? 

Ведь сейчас молодежь из Сети не вы-

лезает, одни гаджеты на уме…

— После девятого класса, летом 

2015 года, съездил в лагерь «Артек» в 

Крым. Там познакомился с очень умными 

ребятами, неоднократными победителями 

Всероссийской Олимпиады школьников. 

И понял, что очень многое потерял. Знал 

бы раньше — больше и лучше бы успел 

подготовиться.

Главное, что меня привлекло в этой 

олимпиаде, то, что призерам и победите-

лям предоставляется возможность посту-

пать без экзаменов в любой вуз страны, 

причем на бюджетное место, естественно, 

по ведущему направлению, для меня — 

истории. Кроме того, конечно же, вели-

колепная возможность познакомиться с 

такими же увлеченными людьми, как я, по-

бывать в новых местах.

— Почему именно история?

— С детства очень люблю читать раз-

ные исторические книги. Исторические 

энциклопедии, подшивки журналов «Дре-

во познания», которые собирала моя ба-

бушка… А вот к произведениям писа-

телей, пишущих на исторические темы, 

скептически отношусь, ведь они описыва-

ют все художественно, при этом упуская 

очень важные исторические моменты. Но 

мне нравится, конечно, художественная 

литература, например, того же Пикуля я 

почти всего прочел.

— Какой период в истории, народ, 

эпоха больше всего тебя интересует?

— Конечно же, истории России в це-

лом. А конкретно — XV–XVI века, пери-

од царствования Ивана Грозного. Это моя 

тема, я прочитал по ней огромное количе-

ство литературы. Для меня это самый зна-

чимый период.

— А почему все-таки Иван Грозный?

— Отсутствие единой точки зрения, 

оценки его правления — это большое поле 

для исследования. Есть правители, с ко-

торыми практически все ясно: нет никаких 

противоречивых источников о том, что он 

сделал, хорошо или плохо. А вот личность 

Ивана Грозного невероятно противоречи-

вая и величественная. Возможность ис-

следовать его жизнь, его правление с 

разных сторон, для меня представляет 

огромный интерес.

— Расскажи, как ты попал на Олим-

пиаду, и как там все было…

— Олимпиада подразделялась на че-

тыре этапа: школьный, муниципальный, 

региональный и всероссийский. Школь-

ный этап прошел без проблем. С муници-

пальным этапом тоже не было особенно 

сложно: я знал, что со своим багажом зна-

ний тоже должен пройти его без особых 

затруднений. К региональному этапу — в 

рамках Московской области — готовил-

ся, конечно, усиленно, ведь соперники 

там были достойные. Конкурс проходил на 

базе университета имени Крупской в Мо-

скве, участвовало не меньше двухсот чело-

век. Было два этапа — тесты и сочинение с 

проектом. С заданиями справился успеш-

но, стал призером областного этапа.

Для участия в последнем и самом 

сложном этапе — всероссийском — нужно 

было набрать 147 баллов. Я набрал 150. 

Вышли в финал 236 человек, школьни-

ков со всей Российской Федерации, в том 

числе и я. Из них, по правилам Олимпиа-

ды, 91 человек должен стать призерами, и 

20 — победителями.

Сама Олимпиада проходила в Архан-

гельске, на базе Северного арктическо-

го федерального университета. Подраз-

делялась она на три этапа: сочинение и 

проект (на них выделялось три с полови-

ной часа). Давалась тема и проект, ко-

торый нужно было проанализировать по 

представленному плану и раскрыть опре-

деленные моменты. На втором этапе 

было тестирование по истории России, 

в том числе истории Архангельска. Тре-

тий этап — устный тур. На устном туре 

мне попалась тема про Ивана Грозно-

го — письмо к шведскому королю Юха-

ну III. Тема — отношение Царя к монар-

шему достоинству. На сочинении же, к 

сожалению, не было тем, по которым я 

усиленно готовился — организаторы 

почему-то «вычеркнули» целых три века 

российской истории. Я взял тему про Дми-

трия Донского. С заданиями справился…

— В Рузском районе было всего два 

случая, когда школьники участвовали в 

подобных конкурсах, — вступает в разго-

вор отец Сергея протоиерей Сергий Ере-

мин. — Одна девочка из Колюбакинской 

школы выходила на всероссийский уро-

вень на олимпиаде по русскому языку, но, 

к сожалению, призером не стала. В Доро-

ховской школе один ученик тоже выходил 

на заключительный этап олимпиады по 

технологии, и… тоже была неудача. Чест-

но говоря, я сам не мог долго поверить, 

что это произошло именно с моим маль-

чиком! Представляете, как я им горжусь!

— Награждение победителей и призе-

ров проходило в Северном арктическом 

университете (он, к слову, занимается 

исследованием Арктики), — продолжа-

ет свой рассказ Сережа Еремин. — В 

прошлом году был Смоленск, ранее — 

Санкт-Петербург и другие города. Среди 

известных людей на торжественном ме-

роприятии был президент исторического 

факультета МГУ профессор Сергей Пав-

лович Карпов, другие известные препода-

ватели, с видеообращением к участникам 

конкурса обращалась министр образова-

ния России Ольга Васильева.

Меня наградили медалью, дипломом и 

Поморской энциклопедией. Но главным 

подарком, как я уже говорил, стало право 

поступления в любой вуз России без экза-

менов!

— Как воспользуешься этим своим 

достижением?

— Сын сказал, что хочет поступать на 

факультет мировой политики Московско-

го государственного университета, — на 

этот вопрос отвечает его отец. — Я осве-

домился о конкурсе: представляете, 40 

человек на одно место! На всю Россию 

факультет дает всего 15 бюджетных мест, 

в том числе половину забирают олим-

пиадники, другие категории льготников. 

Проще говоря, поступить на этот факуль-

тет совсем нереально. И вот теперь там 

будет учиться Сережа! Его уже там ждут.

Кстати, награждение было на Страст-

ной неделе. Сергей приехал с поезда в 

Великую Субботу и сообщил мне это ра-

достное известие. Это был великолепней-

ший подарок к Пасхе.

— Сергей, поздравляем тебя со 

столь великим для тебя достижением! 

Желаем дальнейших успехов на по-

прище науки! А вас, отец Сергий, бла-

годарим за такого замечательного 

сына, который не только добился боль-

шого успеха, но еще и отстаивает ин-

тересы Рузского городского округа в 

масштабах всей страны!

Записал Андрей Веселов, 
фото из архива Сергея Еремина-младшего

И невозможное — 
возможно!
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Мособлдума 
о фальсификации 
молочной продукции
Круглый стол «О качестве и безопасно-

сти молочной продукции, реализуемой 

на территории Московской области» 

состоялся в Мособлдуме 19 апреля. 

Участие в заседании принимали пред-

ставители Роспотребнадзора, Рос-

сельхознадзора, Минпотребрынка, а 

также производители 20 предприятий 

молочной продукции региона.

О ткрывая заседание, предсе-

датель комитета Мособлдумы 

по вопросам аграрной поли-

тики и потребительского рын-

ка Сергей Керселян отметил, 

что Московская область — один из первых 

регионов страны, где проблема качества 

молочной продукции и ее безопасность 

для потребителей поднимаются на офи-

циальном уровне. «Этот вопрос в насто-

ящее время актуален, ведь именно от ка-

чественной продукции зависит состояние 

здоровья, работоспособность, в конечном 

счете, жизнь будущих поколений», — ска-

зал во вступительном слове Керселян. Он 

рассказал, что есть две основные проб-

лемы молочной продукции, реализуемой 

на территории Московской области: про-

дукция низкого ценового сегмента, что 

заставляет задуматься о ее качестве, и 

фальсификация товара.

С докладом о качестве молочной про-

дукции на территории региона выступи-

ла начальник отдела надзора по гигиене 

питания Управления федеральной служ-

бы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека 

по Московской области Надежда Ра-

ева. Она рассказала, что в Подмоско-

вье в 2016 году с реализации снято 16 

тонн фальсифицированной молочной 

продукции. «По результатам контроль-

но-надзорной деятельности в регионе в 

прошлом году по факту выявления фаль-

сификата молочной продукции составле-

но 189 протоколов об административных 

правонарушениях. Вынесено штрафов 

на общую сумму 8,642 миллиона руб-

лей», — отметила Раева. Она добавила, 

что в 2015 году было снято 6,2 тонны, в 

2014-м — 1,4 тонны. При этом, по ее сло-

вам, рост показателей связан не только с 

увеличением количества фальсификата в 

регионе, но и с улучшением системы его 

выявления.

— Наши лаборатории освоили систему 

выявления растительных жиров в молоч-

ной продукции, лабораторный контроль 

стал более действенным, — отметила На-

дежда Раева.

Она предложила ввести в Уголовный 

кодекс России и КоАП статьи, предусма-

тривающие привлечение к администра-

тивной ответственности за производство 

и сбыт фальсифицированной продукции, 

и к уголовной ответственности — в слу-

чае выявления крупного размера причи-

нения вреда.

Представители предприятий молочной 

продукции также выступили за ужесточе-

ние наказаний. Сергей Керселян со своей 

стороны отметил, что формат диалога на 

эту тему будет расти, и из областного он 

перерастет в федеральный, и уже на этом 

уровне будут приняты ключевые решения, 

которые смогут обезопасить потребите-

лей нашей страны от сомнительных про-

дуктов питания.

Первый заместитель министра потре-

бительского рынка и услуг Московской об-

ласти Кирилл Григорьев рассказал, что 

в целях борьбы с фальсификатом мини-

стерство поддерживает идею введения 

электронной системы сертификации мо-

лочной продукции. «Минпотребрынка ре-

гиона готово организовать обучение пред-

ставителей торговых сетей работе с новой 

системой. Потому что мы наглядно видим 

по внедрению системы ЕГАИС в алкого-

ле, что контрафактного алкоголя у нас ста-

ло существенно меньше», — сказал Гри-

горьев. По словам Сергея Керселяна, 

введение такой системы может облегчить 

ситуацию, но полностью проблемы не ре-

шит.

В завершении мероприятия он побла-

годарил участников круглого стола за кон-

структивную работу и призвал все заинте-

ресованные структуры к сотрудничеству.

Пресс-центр 
Московской областной думы

Страницу подготовила Анна Гамзина

«Рузское молоко» — 
проводник 
идеологии качества 
и безопасности

В рамках круглого стола выступил 
и наш специалист — заместитель 
генерального директора агрохол-

динга «Русское молоко» по пищевым 
производствам Алексей Бабенко.

Он, в частности, сказал:
— Наш агропромышленный холдинг 

«Русское молоко», в состав которого вхо-
дят сельхозпредприятия и молочный за-
вод, выпускает натуральную безопас-
ную продукцию под брендом «Рузское 
молоко», и уже многие годы являет-
ся эталоном, сторонником и проводни-
ком идеологии качества и безопасности. 
Наше производство, помимо россий-
ских государственных требований, до-
полнительно сертифицировано по меж-
дународным стандартам качества и 
безопасности пищевых производств 
ISO-9001 и ISO-22 000, предусматрива-
ющие в производстве продукции прин-
ципы процедур HACCP. Являясь добросо-
вестным производителем натуральных 
продуктов, мы абсолютно отказались 
от применения заменителей молочно-
го жира и белка немолочными, от су-
хого молока и от других ингредиентов, 
позволяющих искусственным путем ре-
гулировать органолептические свойства 
продукции и ее хранимоспособность. 
Поэтому нас очень тревожит обилие на 
рынке фальсифицированной продукции. 
В частности, речь идет о продуктах с за-
меной молочного жира и белка тропи-
ческими жирами и соевыми белками. А 
в последнее время все чаще появляется 
информация о более изощренных спо-
собах фальсификации, где полезный мо-
лочный жир заменяется дешевыми тех-
ническими говяжьим и свиным жирами. 
При этом способы выявления такой 
фальсификации становятся более слож-
ными и дорогостоящими.

Мы за свободный конкурентный ры-
нок и против фальсификата, представ-
ляющего угрозу не только здоровью 
граждан, но и экономике добросовест-
ных предприятий переработчиков и 
производителей молока, да и эконо-
мике страны в целом. По сути, сейчас 
поддерживается малазийская жировая 
промышленность, а не отечественное 
сельское хозяйство. Мы будем поддер-
живать законодательную инициативу, 
направленную на удорожание и ограни-
чение официального использования за-
менителей молочных компонентов пу-
тем ввода дополнительных акцизных 
сборов и использование полученных от 
этого средств для стимулирования раз-
вития производства натуральных оте-
чественных продуктов.

Мы за ужесточение санкций к не-
добросовестным производителям, за-
ведомо выпускающих подложную 
продукцию, вплоть до уголовной ответ-
ственности руководителей и владельцев 
таких предприятий.

Мы за запрет использования в про-
изводстве продуктов питания жиров и 
компонентов низкого качества и техни-
ческой направленности, несущих явный 
вред здоровью людей.

Отдельно хочется отметить, что не-
обходимо усилить поддержку молочно-
го животноводства. Увеличение объе-
ма государственного финансирования 
сельхозпроизводителей отечественного 
сырого молока позволит снизить заку-
почные цены на сырое молоко, что уве-
личит конкурентоспособность натураль-
ных молочных продуктов.

МНЕНИЕ
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Техосмотр 
завершен, 
пора в поле!
В агрохолдинге «Русское молоко» за-

вершился последний этап техосмотра. 

Последней 24 апреля показала свою 

технику техническая станция «Сыть-

ково». Результаты труда своих подчи-

ненных вместе с представителем Го-

стехнадзора — старшим инспектором 

отдела по надзору № 5 Александром 

Федосовым — смогли оценить главный 

инженер агрохолдинга «Русское моло-

ко» Алексей Цыганов, директор и глав-

ный инженер ТСС Николай Шабанин и 

Сергей Серик.

В сего во всех хозяйствах агрохол-

динга «Русское молоко» было про-

верено порядка сотни тракторов, 

не считая прицепной техники. В насто-

ящий момент вся техника, прошедшая 

техосмотр, эксплуатируется в полном 

объеме — работает на фермах на разда-

че кормов и удалению навоза, а также вы-

шла в поле. Наступила пора подготов-

ки почвы — весновспашка, боронование. 

Ситуация сложилась непростая, посколь-

ку осенью прошлого года из-за пролив-

ных дождей не был выполнен план по под-

нятию зяби, и этой весной перед посевом 

придется обработать больший объем пло-

щадей. Однако большим плюсом являет-

ся тот факт, что при повсеместном остром 

дефиците кадров во всех хозяйствах аг-

рохолдинга «Русское молоко» на каждую 

машину имеется механизатор, и каждый 

лично готовил свой трактор к весенне-по-

левым работам. Такое положение вещей 

позволило начать их в срок.

Анна Гамзина, фото автора
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Хорошо поработали 
на субботнике!
Несколько сотен человек 

приняли участие в област-

ном субботнике в Рузском 

городском округе.

С убботник уже стал тра-

диционным для наших 

жителей. Рано утром на 

площади и в сквере на Социа-

листической улице в Рузе со-

брались работники окружной 

администрации, специалисты 

предприятий, служб и учреж-

дений. Как сообщается на сай-

те администрации городского 

округа Руза www.ruzaregion.ru, 

участников субботника обеспе-

чили футболками и кепками с 

символикой праздника, грабля-

ми, метлами, лопатами, кра-

ской и кистями. За два часа 

был убран мусор и прошлогод-

няя листва, покрашены дере-

вья, бордюры, заборы.

Для участников мероприя-

тия в Рузе были подготовле-

ны приятные разные сюрпризы. 

Работала полевая кухня, игра-

ла музыка, проводились бес-

проигрышная лотерея, а также 

парад техники. Было организо-

вано проведение рейтинга кан-

дидатов в Общественную па-

лату.

Кстати, субботник прошел 

не только в городе Рузе, но и в 

большинство населенных пун-

ктов округа.

Глава администрации Руз-

ского городского округа так-

же призывает всех ружан в сле-

дующую субботу, 29 апреля 

принять участие в акции «Лес 

Победы». Автобусы от админи-

страции отправляются в 10.00. 

Центральной площадкой для 

высадки саженцев на этот раз 

станет Дороховское поселение.

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

Страницу подготовила Инна Коротких

Бывшие гарнизоны 
готовятся сменить 
свой статус

Бывшие военные гарнизоны в 

районе деревень Нестерово и 

Мишинка, похоже, скоро все-

таки по-настоящему перейдут 

в собственность Рузского го-

родского округа.

Н а днях член Обществен-

ной палаты Московской 

области Вячеслав Панькин 

вместе с представителями воен-

ных городков Нестерово и Ми-

шинка проверяли, как проходит 

процесс перевода.

Представитель военного го-

родка Нестерово Елена Толстых 

провела активистов по терри-

тории и рассказала, что мест-

ной администрацией совместно 

с Минобороны РФ ведется ра-

бота по подготовке документа-

ции для передачи поселения в 

муниципалитет. «Осталось со-

гласовать ее с ведомственным 

департаментом жилищного обе-

спечения. Составляется проек-

тно-сметная документация для 

проведения освещения, ремонт-

ных работ дорог, зданий и соору-

жений», — пояснила она.

Пока ведутся работы по меже-

ванию и постановке на кадастро-

вый учет земельного участка, 

жители и общественники обе-

спокоены плачевным состоянием 

объектов ЖКХ и жилого фонда, 

придомовых дорог и дорог обще-

го пользования.

То, что хозяйство серьез-

но «болеет», подтвердил и при-

сутствующий на встрече началь-

ник управления ЖКХ городского 

округа Руза Виктор Юткин.

Участники проверки в од-

ном из помещений «Воентор-

га» выявили цех по переработке 

курятины, что запрещено де-

лать в жилой зоне. Теперь будет 

составлена коллективная жало-

ба, ее передадут в областной 

министерство потребительско-

го рынка для принятия мер по 

прекращению незаконной дея-

тельности.

Схожие проблемы и в воен-

ном городке Мишинка, по кото-

рому провела экскурс жительни-

ца из состава активистов Томара 

Гочу. Те же разбитые дороги и 

тротуары, детям проблематично 

добраться до школы. У жителей 

бывшего гарнизона есть огром-

ное желание — установить дет-

скую площадку у дома № 80 и как 

можно скорее снести разрушен-

ные здания бывших казарм, ма-

нящих своими «дворцовыми сво-

дами» детвору. Строгие наказы 

родителей не входить в полураз-

рушенные здания во избежание 

беды не всегда оказываются эф-

фективными.

День открытых дверей 
в налоговой инспекции
В рамках декларационной 

кампании в налоговой служ-

бе 14 и 15 апреля прошла 

всероссийская акция «День 

открытых дверей» по инфор-

мированию граждан о нало-

говом законодательстве и 

порядке заполнения декла-

раций по налогу на доходы 

физических лиц.

В эти дни посетителей ин-

спекции встречали со-

трудники налоговой, 

готовые оказать помощь и от-

ветить на все интересующие 

вопросы. Налоговики консуль-

тировали всех желающих по 

вопросам исчисления нало-

гов, оказывали помощь в за-

полнении деклараций по фор-

ме 3-НДФЛ, рассказывали о 

порядке предоставления иму-

щественных и социальных вы-

четов, подключали к сервису 

«Личный кабинет налогопла-

тельщика».

За два дня акции к помощи 

инспекторов обратилось свы-

ше 200 граждан. Сотрудника-

ми инспекции за два дня при-

нято 60 деклараций о доходах 

физических лиц, при этом 

большая часть документов за-

полнена с помощью программ-

ного обеспечения.

По предварительным ито-

гам, к возврату из бюдже-

та заявлено порядка двух мил-

лионов рублей. В основном 

налогоплательщики пода-

ют документы на имуществен-

ный вычет. На втором месте 

по популярности — социаль-

ные вычеты (на лечение, об-

учение и др.). И примерно 

четверть представленных де-

клараций поступила в инспек-

цию от граждан, продавших не-

движимость или транспортные 

средства.

За время проведения ак-

ции к сервису «Личный кабинет 

налогоплательщика» подклю-

чилось 12 человек, чтобы от-

слеживать статус проверки де-

кларации 3-НДФЛ и подавать 

ее в электронном виде, полу-

чать налоговые уведомления и 

оплачивать начисления в режи-

ме онлайн — и все это, не вы-

ходя из дома.

Екатерина Ганжерли

В Ватулино парашютист 
разбился насмерть 
во время прыжка

Т рагическое проис-

шествие случилось 

22 апреля на аэродроме 

«Ватулино» в сельском посе-

лении Старорузское. 

Как сообщили в пресс-

службе Главного следствен-

ного управления СК РФ по 

Московской области, погиб 

29-летний мужчина, у него за 

плечами было порядка 1500 

прыжков с парашютом. Как 

установлено следствием, спор-

тсмен тренировался при под-

готовке к очередным соревно-

ваниям. Выполняя очередной 

сложный элемент, он не рас-

считал угол и траекторию 

прыжка, и упал на землю. В ре-

зультате падения парашютист 

получил травмы, от которых 

скончался на месте.

Член Общественной палаты 
Московской области 

Вячеслав Панькин с жителями
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Люди, не попирайте святыни. Страницы, где изображены Крест животворящий, иконы, фрески, где запечатлены слова Спасителя 
подлежат благоговейному отношению, а после прочтения не выбрасыванию, а хранению или сожжению.

Слово в неделю 
жен-мироносиц
Третья Пасхальная неделя, которая носит имя святых жен-мироносиц, наступит 
30 апреля

Нынешний воскресный день опре-

делен Святой Церковью Христо-

вою к ублажению памяти святых 

жен-мироносиц. Кто были жены-ми-

роносицы? Все евангелисты, прежде 

всего, указывают на Марию, рожден-

ную в Галилейском городе Магдалы, ту 

самую, из которой Иисус изгнал семь 

бесов. За такое благодеяние Мария 

Магдалина платила Господу пламен-

ною любовью. 

В торая мироносица — Мария Ио-

сиева, мать Иакова и Иосии, 

следовала за Спасителем до са-

мого гроба. Сын этой Марии, 

Иаков Алфеев, был одним из 

двенадцати апостолов. Саломия была ма-

терью сынов Зведеевых, апостолов Иоан-

на и Иакова. Кроме Марии Магдалины и 

Марии Иаковлевой, святой апостол Лука 

указывает на жен-мироносиц — Иоанну и 

еще других, не называя их по именам (Лк, 

24, 10). Кто была эта Иоанна? Жена Хузы, 

домоправителя Иродова, исцеленная так-

же Господом. По словам святого апосто-

ла Луки, между женами была, несомненно, 

Сусанна (Лк. 8,1-3) и многие другие, ко-

торые служили Христу своим достоянием. 

Конечно, к числу жен-мироносиц принад-

лежали Мария и Марфа, сестры Лазаре-

вы, столь пламенно любившие Господа.

Святая Церковь Христова ублажа-

ет память всех святых, и особенно доро-

ги христианам эти жены-мироносицы, 

счастливые спутницы Христовы, кото-

рые служили Учителю не только сво-

им достоянием, но и трудами рук своих, 

преданные Ему всем сердцем, страдав-

шие вместе с Господом, окружавшие Его 

не только во время путешествий, но и на 

крестном пути, на Голгофе, у самого Кре-

ста. Воспоминания о их самоотверже-

нии, подвигах, о их несравненной и неж-

ной любви ко Христу наполняют сердца 

верующих людей тою же любовью ко Го-

споду и стремлением служить Ему до са-

мой смерти!

Христос не выбирал жен-мироносиц 

и не звал их следовать за Собою, подоб-

но апостолам и 70 ученикам, но они сами 

пошли за Ним как за единою целью своей 

возрожденной жизни. Как за вечной ис-

тиной, как за своим Спасителем и Сыном 

Божиим, несмотря на Его видимую бед-

ность, простоту и явную враждебность к 

Нему первосвященников и народных на-

ставников. Они сами покинули свои дома, 

дела, имущество, семьи и пошли за Го-

сподом, радуясь, что хоть чем-нибудь мо-

гут быть полезными Христу и Его общи-

не. Во время крестного шествия Христа 

на Голгофу только женщины-мироноси-

цы плакали и рыдали. Господь услышал 

вопль жен и обратился к ним со словом 

утешения. Что должны были испытать 

эти любящие жены, стоя у Креста Спа-

сителя и видя весь позор, ужас и, нако-

нец, смерть возлюбленного Учителя?! 

Все ученики от страха разбежались, даже 

апостол Петр, обещавший умереть с Ии-

сусом и трижды отрекшийся от Него. И 

только Богоматерь с Иоанном Богосло-

вом и жены-мироносицы остались у Кре-

ста. Затем Богоматерь унесли на руках, 

ибо Она лишилась чувств, но Мария Маг-

далина и другие жены-мироносицы, ко-

торых толпа отодвинула от Креста, пре-

бывали здесь до самого конца. Когда Сын 

Божий испустил дух, те же жены-миро-

носицы поспешили домой, чтобы угото-

вить ароматы и миро, а Мария Магдалина 

и Мария Иосиева смотрели, где полага-

ли тело Иисусово во гроб. Они ушли толь-

ко по наступлении совершенной темно-

ты, чтобы пред рассветом опять прийти 

ко гробу. И за свое усердие к Сыну Бо-

жию, за решимость воздать Ему поче-

стями при погребении, за свою непоко-

лебимую веру эти святые жены первыми 

из человеков получили удостоверение о 

Воскресении Христа и сделались первы-

ми и сильными проповедницами, как по-

знавшие это из уст Ангела.

Итак, возлюбленные матери, жены 

и сестры, пример благоговейных жен-

мироносиц пред нами! Жизнь их много-

поучительна и теперь для современных 

христианок. Они не отличались доброде-

телями, пока не знали Христа; Мария Маг-

далина была жилищем злого духа, Мар-

фа была образцом житейских влечений и 

мирской суеты, но Божественное учение 

Спасителя, чудеса Сына Божия и благо-

дать Христова совершенно их возродили.

По примеру жен-мироносиц многие 

христианские женщины впоследствии об-

ратились с живою верою к вознесшемуся 

на небо Христу. В истории христианства 

мы видим множество матерей и жен, воз-

любивших учение Христа и Святую Цер-

ковь более чем свое знатное происхож-

дение, земную славу, почести, богатства, 

наслаждение мира, более чем родителей, 

мужей и своих детей, предпочитавших 

смерть отречению от Христа и Его запове-

дей. Мы знаем даже таких матерей, кото-

рые вели на казнь за Христа своих отроков 

и с радостью отдавали их в жертву людям, 

дабы прославить в Царствии Божием. Не-

которые с великим мужеством и терпе-

нием распространяли учение Христово и 

просветили целые страны. Многие храмы 

и монастыри строились благочестивыми 

царицами, княгинями и боярынями.

Святая Церковь и ныне с упованием 

смотрит на вас, благочестивых жен и се-

стер! Вы поддерживаете еще веру в ва-

ших семьях и заботитесь об украшениях и 

благолепии храмов. Но в наше время яв-

ляется множество жен с небывалым еще 

в истории христианства направлением 

и состоянием духа. Я хочу сказать вам о 

тех, которые не находят себе никакой де-

ятельности, томятся своею жизнью, жалу-

ются на скуку и чистосердечно спрашива-

ют всех: что им делать, чем заняться? Они 

признают в себе недостаток энергии, здо-

ровья и отсутствие всяких стремлений, 

желаний, дарований и любви к чему бы то 

ни было. Точно на них не лежит никаких 

обязанностей, точно они не дочери своих 

отцов и матерей, не матери своих детей, 

не жены своих мужей!?

Спрашивается: что делать тем, кото-

рые имеют на руках престарелых роди-

телей и скучают? Покоить родителей и 

помогать им готовиться к переходу в за-

гробную жизнь. Это ли не обязанность, не 

дело, не служба родителям, а главное — 

Богу? Что делать замужним женщинам? 

Сохранять то, что зарабатывают их мужья, 

создавать приятный очаг мужьям, вос-

питывать детей, блюсти в домах Дух Бо-

жий, быть примером христианской жизни 

для младших и служащих. Насколько дети 

окажутся подготовленными к духовной 

жизни и к борьбе со страстями, настоль-

ко жизнь их будет легче и избавлена от 

скорбей, испытаний и искушений. Но что-

бы мать семейства могла свято исполнять 

свои важные обязанности, ей необходи-

мы знание веры, искренняя вера, понима-

ние любви Божией, любовь к Богу и нераз-

лучная жизнь со Святою Церковью. У кого 

нет собственных детей, они могут посвя-

тить жизнь чужим детям, часто бедствую-

щим, заброшенным, осиротевшим, часто 

впадающим в грех по неведению. Спра-

шивают еще: где найти отдых от ежеднев-

ных забот и попечений? Странный вопрос 

для светского человека! Ведь столько в 

миру придумано развлечений и удоволь-

ствий, но надо признать, следовательно, 

что светские удовольствия не развлека-

ют и не дают отдыха, а только денежно ра-

зоряют. Оно, несомненно, так. Поэтому 

пусть эти жены и девицы научатся истин-

ной жизни у прежних христианок, у своих 

предков, которые находили покой и отдых 

в духовном чтении, в молитве, в церков-

ной жизни, в благотворительности, в про-

свещении народа.

Возлюбленные сестры во Христе, по-

могайте пастырям, служите Господу! 

Аминь.

Священномученик Серафим (Чичагов)
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Царский Крестный ход

С мая по июль пройдет молитвенное 

шествие Могилев — Витебск — Вели-

кие Луки — Псков в память 100-летней 

годовщины начала подвига новомуче-

ников и исповедников Церкви Русской.

П о благословению Патриарха 

Московского и всея Руси Ки-

рилла с мая по июль 2017 года 

планируется проведение пе-

шего Крестного хода Моги-

лев — Витебск — Великие Луки — Псков 

в память 100-летней годовщины начала 

подвигов новомучеников и исповедников 

Церкви Русской.

Организаторы приглашают православ-

ных христиан принять посильное участие 

в этом благом делании, являющем наше 

скудное покаяние, и с соборной молитвой 

пройти по пути, где 100 лет назад нача-

лась Русская Голгофа.

Желающие могут присоединиться и по 

мере возможностей пройти любой участок 

пути, согласно графику.

Начинаясь с инициативы простых 

прихожан Белоруссии и России, этот 

Крестный ход получил поддержку и бла-

гословение архиереев всех епархий 

на маршруте. Идет подготовка по его 

проведению: согласование маршру-

та, графика переходов, мест ночлегов, 

безопасности движения. Являясь бо-

гослужением по своей сути, в услови-

ях многих проблем и конфликтов мира 

сего, Крестные хода демонстрируют 

уникальный духовный потенциал, силу 

соборной молитвы, волю народа к миру. 

При надлежащей подготовке и проведе-

нии здесь происходит реальное взаимо-

действие Церкви и самых широких слоев 

общества, единение людей делом веры, 

надежды и любви — того, без чего они 

жить не могут.

Народ верит Церкви, верит Крестным 

ходам как простому, веками испытанному, 

канонически правильному способу быть 

услышанными Богом. Многие рады поуча-

ствовать в этом трудном и нужном деле, 

пройти с молитвой о мире хотя бы не-

сколько дней и даже часов — по своим си-

лам и возможностям.

Выход из Могилева рано утром в суб-

боту, 27 мая, в День миропомазания и 

венчания на царство Государя Николая 

Александровича от Храма Царственных 

Страстотерпцев, переход 35 км, прибы-

тие в Шклов, всенощная, ночлег. 28 мая — 

воскресная служба в Шклове, молебен, 

переход, ночлег в Копыси. Последую-

щие переходы, места и даты ночлегов: 

Орша 29 мая, Ореховск 30 мая, Бабино-

вичи 31 мая, Копти — 1 июня, Витебск 2, 

3, 4 июня, Хайсы 5 июня, Городок 6 июня, 

Бычиха 7 июня, Езерище 8 июня. Выход из 

Белоруссии утром 9-го июня. По России: 

Невель 9, 10, 11 июня, Полибино 12 июня, 

Великие Луки 13, 14 июня, Бор 15 июня, 

Башово 16 июня, Локня 17, 18, 19 июня, 

Бежаницы 20 июня, Ашево 21 июня, Соро-

кино 22 июня, Дедовичи 23, 24, 25 июня, 

Выскодь 26 июня, Дно 27, 28 июня, Пор-

хов 29 июня, Никандрова пустынь 30 июня, 

1, 2 июля, Б. Загорье 3 июля, Лопатово 

4 июля. Прибытие в Псков 5 июля.

В Крестном ходе пойдут жители Бе-

лоруссии, верующие из Москвы, Петер-

бурга, Пскова, Крыма, Урала, возмож-

но, Украины, а также тех регионов, где мы 

прошли в 2015 году крестным ходом из 

Севастополя в Смоленск. Православные 

воочию увидели важность этого объеди-

няющего духовного делания и решили его 

продолжить, что особенно необходимо 

сейчас при настойчивых искусственных 

попытках разделения народа Божия.

Старец Клеопа на вопрос «Когда насту-

пит конец света?» отвечал: «Конец све-

та наступит, когда зарастут тропинки меж-

ду соседями». Мы посильно стараемся это 

исправить — соборной молитвой.

Будет написана икона Царской Семьи, 

будут затраты на транспорт, питание, быт. 

Пожертвования можно направить на карту 

Сбербанка 4276 3800 8177 6093.

Контакты: руководитель крестно-

го хода Бардиж Андрей Анатольевич тел 

+375 298 221 494, в России +79 262 157 770.

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ

«Чтобы наша жизнь 
не превратилась в ад»
Председатель Синодального отдела 

по взаимоотношениям Церкви с обще-

ством и СМИ Владимир Легойда на-

звал ростовщическую деятельность 

микрофинансовых организаций угро-

зой для общественного согласия, ука-

зав на важность обращения к данной 

проблеме Президента Российской Фе-

дерации.

–В зимание огромных процентов 

усугубляет разделение и уси-

ливает общественное напря-

жение. Полагаю, что подобная практи-

ка должна быть пресечена государством, 

которое, по мысли Владимира Соловье-

ва, призвано следить за тем, чтобы наша 

жизнь не превратилась в ад, — заявил Ле-

гойда.

— Недопустима ситуация, когда чело-

век берет в долг небольшую сумму до зар-

платы, а через некоторое время узнает, 

что теперь ему нужно продать все, что он 

имеет, чтобы погасить чудовищную задол-

женность, — добавил он.

Председатель Отдела по взаимоотно-

шениям Церкви с обществом и СМИ на-

помнил, что Святейший Патриарх Кирилл, 

выступая в Госдуме на Парламент-

ских встречах, которые прошли в рамках 

Рождественских чтений, назвал амораль-

ной деятельность организаций, взимаю-

щих огромные проценты за ссуду, а самих 

финансовых спекулянтов — мироедами.

— Проблема ограничения процентов 

по микрокредитам, поднятая Патриар-

хом Кириллом, оказалась столь актуальна, 

что стала предметом рассмотрения на за-

седании Госсовета, — подчеркнул он, на-

помнив, что Президент России Владимир 

Путин сравнил микрофинансовые органи-

зации со старухой-процентщицей из ро-

мана Ф. М. Достоевского.

По словам председателя Отдела по 

взаимоотношениям Церкви с обществом 

и СМИ, важной мерой для предотвраще-

ния финансовых спекуляций должно стать 

повышение финансовой грамотности на-

селения, которая в настоящее время на-

ходится на очень низком уровне.

— Наряду с законодательными ограни-

чениями деятельности микрофинансовых 

организаций, первоочередной задачей 

всего общества должно стать повышение 

финансовой грамотности населения. Эти 

два процесса должны происходить одно-

временно, и тогда их итогом станет нор-

мализация человеческих отношений и 

оздоровление данного сектора экономи-

ки, — заключил Владимир Легойда.

Греческий митрополит призвал 
Эрдогана принять православие
Митрополит Пирейский Серафим на-

правил президенту Турции Реджепу 

Тайипу Эрдогану открытое письмо с 

призывом принять православие, со-

общает АгионОрос.

П ослание начинается с анализа 

кризисной ситуации, сложившей-

ся на Ближнем Востоке. Митро-

полит Серафим называет «очень важны-

ми» добрые отношения Турции и России 

и подчеркивает, что именно они позво-

ляют турецким властям «на равных гово-

рить с США и Европейским Союзом».

Владыка высказывает убежденность, 

что на случай срыва вхождения Турции 

в Европейский Союз Эрдоган много лет 

готовил «план Б» — воссоздание былой 

славы Османской империи.

Митрополит подчеркивает, что «лю-

бое государство хотело бы иметь поли-

тического лидера, который уважает и 

исповедует религию большинства свое-

го народа», и называет Эрдогана разру-

шителем кемализма и восстановителем 

ислама в Турции. Однако выбор ислама 

в качестве консолидирующего фактора, 

по мнению владыки, является ошибкой.

На множестве исторических и бо-

гословских примеров митрополит 

Серафим доказывает «ошибочность ис-

ламской религии» и утверждает, что 

«она строится на ряде заблуждений».

По итогам многостраничного религи-

оведческого и богословского исследо-

вания иерарх Элладской Православной 

Церкви призывает президента Турции 

отказаться от «демагогической ложной 

религии», и «ради истинной пользы для 

себя, своих близких и своего народа… 

покаяться, отвергнуть заблуждения и по-

верить в Богочеловека Христа, Спаси-

теля и Избавителя мира. Пройти кате-

хизацию и принять Святое Крещение… 

Попросить своего нынешнего союзни-

ка президента России Владимира Пути-

на стать крестным отцом, а Константи-

нопольского Патриарха совершить само 

Таинство».
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У важаемая Светлана Юрьевна! 

Подавляющее большинство 

русских людей с воодушев-

лением восприняло установ-

ку памятника первому русско-

му Царю Иоанну Васильевичу Грозному 

и в городе Орле, и в городе Александро-

ве, являвшемся Царской резиденцией в 

XVI веке.

Первый русский Царь более чем в два 

раза увеличил территорию нашей благо-

словенной Отчизны. Он дольше всех Ца-

рей правил Россией: пять десятилетий! 

Его трудами и молитвами Россия стала 

крепкой и могучей мировой державой, на 

равных вошла в общение с большинством 

стран Центральной и Западной Европы, 

Ближнего Востока и Передней Азии. Пло-

дами от земель, присоединенных к Рос-

сии Царем Иоанном Васильевичем Гроз-

ным: Казанского и Астраханского ханств, 

Северного Кавказа, Сибирского Царства 

мы, граждане России, питаемся и доны-

не. Знаем многих нефтяников и газови-

ков, которые каждый день возносят мо-

литвы к Богу и Царю Иоанну Васильевичу 

за те земли, которые дают нам наше наци-

ональное богатство.

Вся Волга стала великой русской ре-

кой именно при Царе Иоанне Василье-

виче. Ему принадлежит заслуга в соз-

дании первых международных портов 

России в Ругодиве (ныне Нарва), Архан-

гельске и Астрахани. Именно им было 

создано первое регулярное стрелецкое 

войско, по его распоряжению было на-

чато книгопечатание на Руси. Самая же 

главная его заслуга — это создание еди-

ного централизованного Русского Цар-

ства с единой системой управления, ру-

ководствовавшейся единым для всех, 

и для бедных, и для богатых, законом. 

Важнейшую роль в этом сыграло введе-

ние системы Государевой Опричнины, 

которая служила построению централи-

зованного государства.

Особо промыслительно, что памят-

ник Царю Иоанну Васильевичу Грозному 

открывается 29 апреля 2017 года нака-

нуне празднования Дня Защитника Оте-

чества — дня Победы в Великой Отече-

ственной войне 1945 года. Царь Иоанн 

Васильевич, верные ему бояре и слу-

ги являют нам яркий пример защитни-

ков Отечеству. Царь лично возглавлял 

три похода на Казань с целью освобож-

дения более ста тысяч полоненных хри-

стиан. Среди освобожденных в Казани в 

1552 году пленников были и предки ны-

нешних жителей Владимирской области, 

потому что отдельные шайки казанские 

совершали набеги на Нижегородские и 

Владимирские земли. В том году мы от-

мечаем 465 лет со дня этих Великих со-

бытий. Великим подвигом русских вои-

нов Царя Иоанна Васильевича Грозного 

является битва при Молодях под Мо-

сквой, где в 1572 году была полностью 

разгромлена стотысячная крымская 

орда вместе с османами. В этой вели-

кой битве пали и многие русские воины, 

в том числе почти все опричное войско. 

Они защищали нас с Вами, нашу стра-

ну. Войска Царя в 1582 году отразили 

нашествие войск польского Короля Сте-

фана Батория, основу армии которого 

составляли немецкие и венгерские на-

емники.

Царь Иоанн Васильевич Грозный за-

ложил мудрые основы национальной по-

литики Русского Царства, привлек к 

управлению государством людей мно-

гих национальностей, входивших в состав 

России. Большинство татарских князей со 

своими войсками по предложению Царя 

перешли на службу России и усердно слу-

жили нашему государству. Значитель-

ную часть этих деяний Царь совершил, 

управляя страной 

из своей Цар-

ской резиденции 

в Александров-

ской слободе, 

где проводил 

значительное 

время с 1564 по 

1581 год.

Патриарх Всея 

Руси Кирилл оце-

нивая деятель-

ность царя заявил 

в 2016 году: «Царь 

Иоанн Василье-

вич Грозный укре-

пил Россию так, 

как ни один царь 

её не укреплял».

Город Алек-

сандров заслужил 

этот замечатель-

ный памятник.

С уважением,
Василий Бойко-Великий,

президент Русского культурно-
просветительного фонда имени святого 

Василия Великого, от имени членов фонда

Галина Ананьина,
председатель правления Фонда по 

постановке памятника Патриарху Гермогену, 
от имени членов фонда

Александр Бочкарёв,
директор Международного фонда 

Славянской письменности и культуры 
от имени членов фонда

«Город Александров «Город Александров 
заслужил этот заслужил этот 
замечательный замечательный 

памятник!»памятник!»
Губернатору Владимирской области С. Ю. Орловой
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27 апреля 2017 года
Четверг второй седмицы по Пасхе. Глас 

первый. Святителя Мартина исповедни-

ка, папы Римского (655 год). Мучеников 

Антония, Иоанна и Евстафия Литовских 

(1347 год). Мученика Ардалиона (305–

311 годы). Мучеников 1000 Персидских и 

Азата скопца (около 341 года). Виленской 

иконы Божией Матери.

28 апреля 2017 года

Пятница второй седмицы по Пасхе. Глас 

первый. Апостолов от 70-ти Аристарха, 

Пуда и Трофима (около 67 года). Мучениц 

Василиссы и Анастасии (около 68 года). 

Мучеников Месукевийских — Сухия и дру-

жины его: Андрея, Анастасия, Талале, Фе-

одорита, Ивхириона, Иордана, Кондрата, 

Лукиана, Мимненоса, Нерангиоса, Полиев-

кта, Иакова, Фоки, Доментиана, Виктора, 

Зосимы (100–130 годы, Грузия). Мученика 

Саввы Готфского (372 год).

29 апреля 2017 года

Суббота второй седмицы по Пасхе. 

Глас первый. Мучениц Агапии, Ирины и 

Хионии (304 год). Мученика Леонида и му-

чениц Хариессы, Ники, Галины, Калисы, 

Нунехии, Василиссы, Феодоры, Ирины и 

других (258 год). Ильинско-Черниговской 

(1658 год) и Тамбовской (1692 год) икон 

Божией Матери.

30 апреля 2017 года
Неделя третья по Пасхе, святых жен-

мироносиц. Глас второй. Святых Жен-

мироносиц: Марии Магдалины, Марии 

Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы и 

Марии, Сусанны и иных; праведных Иоси-

фа Аримафейского и Никодима (перехо-

дящее празднование в третью Неделю по 

Пасхе). Священномученика Симеона, епи-

скопа Персидского, и с ним мучеников Ав-

делая и Анании пресвитеров, Хусдазата 

(Усфазана) евнуха, Фусика, Азата, муче-

ницы Аскитреи и иных многих (344 год). 

Преподобного Акакия, епископа Мелитин-

ского (около 435 года). Преподобного Зо-

симы, игумена Соловецкого (1478 год). 

Обретение мощей преподобного Алексан-

дра Свирского (1641 год). Мученика Адри-

ана (251 год). Святителя Агапита, папы 

Римского (536 год). Благоверной Тамары, 

Царицы Грузинской (переходящее празд-

нование в Неделю жен-мироносиц).

1 мая 2017 года

Понедельник третьей седмицы по Пас-

хе. Глас второй. Преподобного Иоанна, 

ученика преподобного Григория Декапо-

лита (820–850 годы). Мучеников Викто-

ра, Зотика, Зинона, Акиндина и Севериана 

(303 год). Святителя Космы исповедни-

ка, епископа Халкидонского, и преподоб-

ного Авксентия (815–820 годы). Мучени-

ка Иоанна Нового из Янины (1526 год). 

Максимовской иконы Божией Матери 

(1299 год).

2 мая 2017 года

Вторник третьей седмицы по Пасхе. 

Глас второй. Преподобного Иоанна Вет-

хопещерника (VIII век). Мучеников Фе-

оны, Христофора и Антонина (303 год). 

Священномученика Пафнутия, еписко-

па Иерусалимского. Святителя Георгия 

исповедника, епископа Антиохии Писи-

дийской (813–820 годы). Святи-

теля Трифона, патриарха Кон-

стантинопольского (933 год). 

Преподобного Никифора игу-

мена.

3 мая 2017 года

Среда третьей сед-

мицы по Пас- хе. 

Глас второй. Препо-

добного Феодора 

Трихины (IV–IX века). 

Преподобного Алек-

сандра Ошевен-

ского (1479 год). 

Мученика младен-

ца Гавриила Бе-

лостокского 

(1690 год). 

Святи-

телей 

Григория (593 год) и Анастасия Синаи-

та (599 год), патриархов Антиохийских. 

Преподобного Анаста-

сия, игумена Синайской 

горы (695 год). Кипрской 

иконы Божией Матери 

(392 год).

В крестильной
Я работаю при церкви в крестильной 

комнате. Кто у нас крестится? Да кто 

хотите — и старые, и малые.

О чень было интересно, когда к нам 

целая семья пришла креститься: 

муж, жена и сыночка двухлетнего 

принесли. Молодые, три года только как 

университет окончили, оба работают.

Она с детства про Бога ничего не зна-

ла, а как замуж вышла, муж ей все про Него 

объяснил, потому, что давно уже Евангелие 

читать начал, и вот решили креститься.

Сначала жена крестилась и сыночек. 

Когда она после крещения стояла, то смо-

треть на нее без слез невозможно было: 

беленькая, хорошенькая; глазки боль-

шие, ясные, волосы светлые по плечам 

распущены, крестильная рубашка до полу 

с длинными рукавами, и свечу держит, как 

ангел Божий!

Муж крестился через два месяца, а тог-

да неготовым себя чувствовал. Так трога-

тельно было: сам молодой, лет двадцать 

восемь, крестный — ему под стать, и ба-

тюшка немногим старше. После таинства 

они втроем из храма ушли, а у меня весь 

день на душе была Пасха…

Был еще особенный случай, давно уже, 

его приезжий батюшка рассказывал.

Пришла к нему школьница лет четыр-

надцати и просит:

— Окрестите меня, я в Бога верую. Он 

ее спрашивает:

— Где же родители, почему одна при-

шла?

— Мама умерла, папа очень занят, а 

больше у меня никого нет.

— А кто твой папа? — интересуется ба-

тюшка. Девочка назвала фамилию очень 

известного в том городе начальника. Свя-

щенник покачал головой.

— Не могу крестить без согласия отца.

Ушла девочка, потом опять пришла и 

снова просит крестить. Но батюшка не со-

глашается. Тогда она спрашивает:

— А если я вам записку от отца прине-

су, крестите?

— Крещу, — ответил священник.

Что же вы думаете? Принесла: «Против 

крещения моей дочери не возражаю», — и 

подпись. Окрестили… Как она была рада, и 

все с ней радовались. Потом она и отца сво-

его к батюшке привела. Вот какая девочка!

А недавно у нас целая история получи-

лась: пришла пожилая женщина и расска-

зала, что у нее маленький внучок чахнет. К 

кому ни носила — помощи нет: того и гля-

ди умрет. Она все сына и невестку угова-

ривала окрестить ребенка, чтобы ему хоть 

после смерти хорошо было, но те и слу-

шать не хотели, А вчера вечером невест-

ка вдруг согласие дала. Вот бабушка и 

пришла узнать, можно ли сейчас же дитя 

окрестить? Сказали: неси. Пришла с кумо-

вьями, и мать ребенка увязалась с ними. 

И такими она злыми глазами на батюшку 

глядела, просто сил нет. А батюшка-то не 

наш, а прислали его на месяц, пока отец 

Константин в отпуске находился, и такой 

он молодой да хороший…

Ребенок был совсем умирающий, даже 

не плакал, а стонал только. Но знаете, что 

вышло? Ожил ребеночек! К вечеру ему уже 

лучше стало, и кушать начал, а потом со-

всем на поправку пошло.

Вчера его мать с большим букетом цве-

тов прибежала.

— Где ваш батюшка молодой? Он мое-

го сыночка спас, я ему цветов принесла.

А батюшка месяц за отца Константина 

отработал и в свой приход вернулся.

Мать долго у нас сидела и все говори-

ла:

— Пусть мне теперь кто скажет, чтобы 

дитя не крестить — глаза выцарапаю.

Что вам еще рассказать? Вот в про-

шлый четверг отец с матерью принесли 

крестить своего первенького, и кумовья с 

ними.

Окончилось таинство, пора расходить-

ся, а отец ребенка стоит в стороне, и, 

вижу, очень расстроенный.

Батюшка уже епитрахиль снял, поручи 

развязывает. Тут он к нему подошел и го-

ворит:

— Не могу понять, что со мной делает-

ся. Я первый раз в церкви, но мне здесь 

так хорошо стало, что вся душа загоре-

лась и все вокруг будто другим стало. И 

вот думаю: сын крещенный, а я — нет… 

Окрестите и меня…

Посмотрел на него батюшка, а тот — 

весь трепещет. Надел снова епитрахиль и 

окрестил тут же.

Непридуманные рассказы
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Никто не забыт
День освобождения узников фашистских лагерей 
отмечался 11 апреля

…11 апреля 1945 года в фашистском 

концлагере Бухенвальд началось вос-

стание узников. Узнав о подходе союз-

ных войск, они захватили в плен 800 

эсэсовцев и солдат охраны и взяли в 

свои руки руководство лагерем. Было 

освобождено 20 тысяч человек. В том 

числе 900 детей. Постановлением 

ЮНЕСКО при ООН в 1952 году принято 

решение учредить 11 апреля Между-

народным Днем освобождения узни-

ков фашизма.

Э то день памяти о миллионах лю-

дей, замученных нацистами в лаге-

рях, умерших от болезней и голода, 

сожженных заживо в крематориях. Весь 

мир помнит и содрогается от ужасов Бу-

хенвальда, Освенцима, Саласпилса, Ма-

утхаузена, Дахау, Майданека, Озаричей и 

многих других концлагерей. Это день на-

поминания и предостережения всему че-

ловечеству об угрозе, которую в себе не-

сет фашизм в любых его проявлениях.

В Московской области, чьи жители в 

полной мере ощутили все ужасы коричне-

вого нашествия, сегодня проживают бо-

лее 10 тысяч человек, прошедших муки 

ада концлагерей. Они, испытав нечелове-

ческие условия жизни, пытки и страдания, 

сохранили высокие человеческие каче-

ства: любовь к Родине, человеколюбие и 

гуманизм. После освобождения много сил 

и энергии отдавали развитию нашей стра-

ны и родного Подмосковья. И сегодня они 

активно помогают воспитывать молодежь, 

передают ей свои знания и жизненный 

опыт. Жители Московской области пре-

клоняются перед их мужеством, стойко-

стью и активной позицией.

19 апреля в Рузском Центре культу-

ры и искусств состоялся концерт, посвя-

щенный Дню узника фашистских кон-

цлагерей. Присутствовавших в зале 

приветствовали заместитель главы ад-

министрации Рузского городского 

округа по социальным вопросам Ирина 

Шиломаева и начальник Рузского управ-

ления социальной защиты населения 

Елена Тарасова.

В своем кратком выступлении Елена 

Михайловна подчеркнула, что ужасы той 

войны забыть невозможно, и тем, кто пе-

режил их, пожелала здоровья, бодрости 

духа и оптимизма в делах.

Концерт открыл юный певец Степан 

Шляпкин с пронзительно-щемящей казац-

кой песней «Не для меня». Продолжение 

концерта тоже было достойным. На про-

тяжении полутора часов зал ЦКиИ гремел 

аплодисментами. На сцену, сменяя друг 

друга, выходили звездные (и это не преу-

величение) солисты и коллективы рузской 

сцены — Кристина Стерликова, Наталья 

Куценко, Юлия Трепова, Андрей Криво-

мазов, Анастасия Ульянцева, ансамбли 

«Ретро», «Берегиня», «Россы», «ДИТЭЯ» и 

«Клипса-Калипса».

Вдохновленные теплым приемом зри-

телей, рузские артисты в ответ подарили 

им незабываемый вечер…

Николай Махутов, председатель Меж-

дународного союза бывших малолет-

них узников фашизма: «Пока еще живы 

бывшие малолетние узники фашизма, 

жива память о тех далеких, трагических и 

героических годах».

Сергей Морев, 
фото Анны Гамзиной

Рузский Народный… 
Высокому званию соответствует

В минувшее воскресенье 23 апреля 

коллектив Рузского театра перед ли-

цом авторитетного жюри подтвер-

дил звание народного. Заслуженные 

деятели искусств, режиссеры по до-

стоинству оценили творчество наших 

земляков.

С ам сюжет спектакля «Последний 

срок», как и большинство осталь-

ных произведений любимого в наро-

де русского писателя Валентина Распути-

на, предельно прост и также доходчив 

до зрителя. Образы его героев и вопро-

сы, которые стоят перед ними, знако-

мы и понятны зрителям всех поколений. 

И совсем не важно, что книги Валентина 

Распутина пришли к нам из тех еще, со-

ветских времен. Актуальность поднятых 

писателем проблем также высока, как и 

десятки лет назад.

Дети, покинувшие родную дерев-

ню многие годы назад, получают тре-

вожную телеграмму: их мама-старуш-

ка умирает.

Пятерых детей сумела поднять эта 

достойная женщина. Трое из них — 

две сестры и брат — прибыли в род-

ную деревню, где у младшенького до-

живает свой век старуха. Еще одна 

дочь должна приехать вот-вот.

Мама действительно больна, ле-

жит без сознания несколько дней, 

но, почувствовав, что вот, наконец-

то, за столько долгих лет дети 

приехали навестить ее, она приходит в 

себя и даже потихоньку начинает идти на 

поправку.

А вокруг ее ложа бурлят события: бра-

тья-сестры ссорятся, мирятся, обвиняют 

друг друга в равнодушии, бессердечно-

сти, невнимании к матери.

Старушка все это видит и слышит, пы-

тается примирить детей, для каждого у 

нее находится ласковое слово. Ведь в 

них — вся ее многотрудная жизнь, вся, до 

последней капли.

Нет у нее страха умереть. Есть радость 

от последних дней, где вместе с ней дети, 

острая на язык подруга Мирониха, чьи 

дети тоже разлетелись по городам-весям 

российским.

И эти пронзительные, по-деревенски 

наивные диалоги, и сыновья, что начали 

«за упокой», а потом напились с радости, 

и бесхитростные «бабские» причитания — 

все это получилось предельно достоверно 

в изложении рузских артистов. Не лубок 

представили на суд зрителей и жюри акте-

ры Рузского Народного театра, но «всам-

делишную» русскую Деревню. И за это им 

большое спасибо!

Сергей Морев, 
фото Анны Гамзиной

«Театр жив, лишь когда выполняет 
функцию проповедника, а не шута…»

Вера Сиворонова, 
режиссер: 
 — Прочитав повесть Ва-
лентина Распутина, мы 
влюбились в нее все и сра-
зу! Она настолько взволно-
вала нас, что мы не могли 

не начать работу над этим материалом, ко-
торый оказался АКТУАЛЬНЫМ как никогда! 
Отношения в семье, отношения к матери, 
отношение к родному дому…

В водовороте будней современному че-
ловеку некогда думать о таких «пустя-
ках», как отношения. Более того, от моло-
дых людей часто можно услышать фразу: 
я не просил меня рожать и ничем не обя-
зан родителям..

А ведь «мама» — это святое слово… И 
что может быть ценнее крепкой и счаст-
ливой семьи? Ничего… На днях увидела 
комментарий про наш спектакль в соц-
сетях: если вы думаете, что ваши матери 
счастливы, посмотрите этот спектакль… 
Согласна. Люди правильно видят О ЧЕМ 
спектакль, некоторых сокрушаются и 
плачут, некоторые уходят с задумчивы-
ми лицами и уж точно никто не остается 
равнодушным! Если мы достучимся хотя 
бы до одного сердца и подтолкнем его к 
правильным действиям, значит полто-
ра года работы не прошли даром. Зна-
чит театр жив и продолжает выполнят 
свою функцию проповедника, а не толь-
ко шута…

КСТАТИ

Справка «РК»

Звание «Народный» подтверждает-

ся каждые три года. Существует положе-

ние Минкульта Московской области для 

Народных коллективов, в котором чет-

ко прописано сколько спектаклей, сколь-

ко концертных номеров, сколько поез-

док на гастроли и фестивали ежегодно 

должен дать Народный коллектив. Далее 

Минкульт МО предоставляет Председате-

ля комиссии, театр приглашаем еще дво-

их-троих специалистов. По результатам 

спектакля комиссия оценивает уровень 

исполнительского мастерства, материал, 

количество зрителя и и выносит вердикт: 

быть театру дальше, или не достоин он су-

ществовать. Рузскому Народному театру 

недавно исполнилось 55 лет. Труппа в ны-

нешнем ее составе под руководством ре-

жиссера Веры Сивороновой подтверждает 

звание Народного уже в третий раз.
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Продаю

Кресло, занавески (1900 руб.), кожаное 
кресло (7000 руб.). 8-916-648-12-46

Диван — сиденье мягкое, спинка, подлокотники, 
ножки — дерево, 13000 руб. 8-916-613-24-08

Коляску Camarela Carmela 2-1, цвет синий, 
в отличном состоянии. 11000 руб. 8-909-
152-62-96

Пять интерактивных игрушек. 480 руб. 
8-968-650-14-60

Мелкую картошку для животных и птицы по 
350 руб./мешок. Семенной картофель по 
90 руб./ кг. Возможна доставка. 8-916-320-
79-58

Автоспецсигнал. 300 руб. 8-906-783-19-97

Куплю плетеную мебель, можно б/у, в хоро-
шем состоянии. 8-915-233-61-33

Недорого взрослые подгузники, размер 4, 
новое кресло-туалет с запасным ведерком, 
ортопедический матрас от пролежней 
электрический. 8-915-384-62-93

Кальян в отличном состоянии, высота 85 
см, разборный. Дополнительно прилага-
ется: шланг AMY со стеклянной трубкой, 
две чаши, насадка с охладителями, двое 
щипцов, плитка для розжига углей. 5000 
руб. 8-926-369-23-79(Руза)

Курятник 2х3 метра (2500 руб.); ковш 
траншейный на трактор, есть широкий ковш 
(7000 руб.); бассейн надувной с насосом 
«Интекс», объем 3,853 литра, размеры 3х76 
см/10х30 (3000 руб.); батут пружинистый с 
защитной сеткой «Юникслайн», до 150 кг. 
13000 руб. 8-903-723-24-22

Новые мужские хоккейные коньки Profy 
Titan, размер 46 (Россия). 2600 руб. 8-905-
748-43-14

Новую женскую куртку 54-го размера, с 
капюшоном, цвета морской волны (3000 
руб.); новый женский однобортный пиджак 
модного покроя для любого возраста, 
размер 58, рост 152-155, стального цвета 
(1500 руб.); красивую модную женскую 
блузу, размер 54, отделана жемчугом, цвет 
ярко-малиновый (1000 руб.). Торг. Беляная 
Гора. 8-966-196-05-42

Цифровую фоторамку Digma 7» PF-750. 
Разрешение 800х480, поддержка любых 
карт памяти и флэшек. Просмотр фото в 
JPEG (в том числе слайд-шоу), музыки в 
Mp3, WMA, видео в AVI, MPEG1/2, MPEG4. 
Часы, календарь, будильник, автоматиче-
ское вкл./выкл., пульт ДУ. Новая, в упаков-
ке. 1200 руб. 8-985-974-09-12

Детское автомобильное кресло на вес от 
0 до 13 кг. Состояние отличное. 2400 руб. 
8-905-748-43-14

Куплю рога оленя, лося. 450 руб./кг. 8-977-
759-80-28

Круглую стальную мойку в сборе со смеси-
телем на кухню. 8-966-196-05-42

Бак из нержавейки на 50 литров. 1500 руб. 
8-903-177-78-21

Поиск жилья

Сдаю славянам 2-комнатную квартиру в 
Рузе, частично с мебелью и бытовой техни-
кой. 8-965-205-15-35

Срочно сниму квартиру в Рузе на длитель-
ный срок. 8-915-455-74-47

Сдаю 1-комнатную квартиру в Рузе на 
длительный срок. 8-965-182-09-59

Сдаю славянской семье 1-комнатную квар-
тиру 43 кв.м. в Рузе. 8-925-865-17-04

Сдаю 3-комнатную квартиру в Рузе. 22000 
руб., свет-вода по счетчикам. 8-916-596-
40-45

Сдаю славянам 2-комнатную квартиру с 
мебелью на длительный срок в Нововолко-
во. 8-926-542-42-41

Сдаю славянской семье не более 3-х 
человек 2-комнатную квартиру с мебелью 
и бытовой техникой в городе Рузе. 8-916-
607-22-57

Сдаю домик со всеми удобствами в Рузе. 
8-910-419-19-43

Сдаю комнату в Нестерово, в 2-комнатной 
квартире, во второй не проживают. 8-967-
016-68-90

Сдаю на длительный срок 1-комнатную 
квартиру в Колюбакино. Мебель, бытовая 
техника. 8-965-364-41-05

Сдаю 2-комнатную квартиру в Дорохове. 
8-903-178-55-59

Сдаю 1-комнатную квартиру 36,6 кв.м. в 
хорошем доме в Тучкове, по улице Лебе-
денко. Мебель, техника. 8-926-767-30-29

Недвижимость
Продаю дом со всеми удобствами в 
Колюбакино. Сад, баня, теплицы. 8-905-
754-00-29

Продаю полдома в Рузе. 2 этажа, 
кирпич+брус, жилая площадь 140 кв.м., 
природный газ, вода, электричество, ванна, 
туалет, отопление, гараж, земля 8 соток. 
Река Руза — 100 м. 4000000 руб. 8-916-
320-79-58

Сдаю помещение 50 кв.м. в частном доме 
в Тучкове. Недорого, удобства, Интернет, 
парковка, вход отдельный. 8-906-777-85-76

Продаю участок 16 соток под ЛПХ в дерев-
не Хомьяново. Рядом лес, река. Свет, газ по 
границе. Круглогодичный подъезд. 850000 
руб. Собственник. 8-926-574-07-85

Продаю 3-комнатную квартиру в центре 
Рузы. Один собственник более трех лет. 
3950000 руб. 925-734-80-22

Продаю 2-комнатную квартиру 45 кв.м. в 
Рузе, 1 этаж. 8-906-751-52-35

Продаю дачу в 7 км от Рузы. Два этажа, 
общая площадь 160 кв.м. Участок 9 соток, 
освоен. Для круглогодичного проживания. 
Горячая и холодная вода, санузел в доме. 
Отопление — печь и конвект с климат-кон-
тролем. 3500000 руб. 8-985-294-49-44

Продаю участок 10 соток в Нестерове. 
8-916-826-47-86

Продаю 1-комнатную квартиру в Рузе, по 
Волоколамскому шоссе. Не угловая, теплая, 
с мебелью и бытовой техникой, в отличном 
состоянии. Рядом школа, детский сад, 
больница, магазины. 8-926-147-77-58

Продаю или меняю 2-комнатную квартиру в 
Воробьеве. 8-925-361-94-21

Продаю участок 9 соток в центре Рузы. В 
доме свет, водопровод, газ, канализация по 
границе. 2300000 руб. 8-905-716-02-64

Автомобили
Новую резину с камерой на УАЗ. 5 шт. 
8-905-501-77-46

Для Ssang Yong Kyron летнюю резину на 
литых дисках. 25000 руб. 8-915-407-59-72

Nissan Note, г. в. 2011. Мотор 1,4 литра, 
МКПП, пробег 85500 км. Один владелиц, 
все ТО у официального дилера, зимняя 
и летняя резина на дисках. 385000 руб. 
(торг). 8-985-754-84-75

Недорого шины летние Bridgestone 225/50 
R17 94У. 8-905-797-99-59

Cкутер «Бостр 150КБ» четырехтактный с 
документами. 8-916-015-43-63

Opel Astra, г. в. 2004. В отличном состо-
янии, пробег 88000 км, музыка, конди-
ционер, новая зимняя резина, летняя на 
дисках. 8-925-722-63-06

Запчасти на Volkswagen Golf B4. Есть все. 
8-929-665-28-74

Ford Focus, универсал, г. в. 2006. Цвет 
серебристый, мотор 1,6 л, 100 л/с, пробег 
230000 км. 260000 руб. 8-926-998-07-36

Куплю любые авто, включая аварийные. 
8-926-319-24-91

Peugeot-406, г. в. 1997. Цвет темно-синий, 
МКПП. На ходу. 50000 руб. (торг). 8-963-
622-27-03 (Татьяна)

ГАЗ-31028, г. в. 1993, не битая, не гнилая, 
в комплекте, на ходу, литые диски. Зимняя 
резина на дисках, дополнительные шины, 
много запасных частей. 30000 руб. (торг). 
8-999-013-50-01

KIA Carens, универсал, г. в. 2006. 290000 
руб. 8-926-397-61-40

KIA Carens, г. в. 2005. 139 л/с, бензин, 
МКПП. В хорошем состоянии. Вложений не 
требуется. 290000 руб. 8-999-833-64-11

Куплю битые и утилизированные авто. 
8-967-241-11-41

ЗИЛ, г. в. 1991. 120000 руб. 8-910-475-87-37

Багажник на крышу и задние фонари для 
Volkswagen Golf 4. По 2500 руб. 8-919-961-
86-02

УАЗ-3303, г. в. 2014 (куплен в январе 2015 
года). В хорошем рабочем состоянии, один 
хозяин, мотор 409, инжекторный, пробег 
30000 км. Ездил по асфальту, грязи не 
видел. 380000 руб. 8-916-930-65-95

«ГАЗель»-бизнес, г. в. 2011. Состояние 
хорошее. 360000 руб. 8-963-975-76-32

ВАЗ-21074, г. в. 2005. Цвет «балтика», 
пробег 29500 км. 68000 руб. (торг). 8-968-
813-45-24

Volkswagen Passat B3, г. в. 1990 в очень хо-
рошем состоянии. Срочно. 8-968-894-13-15

Прицеп одноосный, грузоподъемность 500 
кг. Состояние хорошее. 10000 руб. 8-916-
644-51-30

Работа
В магазин бытовой техники в Тучково 
требуется продавец-консультант. Зарплата 
от 30000 руб. 8-966-363-03-53

Ищу работу няни. Опыт есть. 8-929-619-19-24

Ищу работу сиделки по уходу за пожилыми 
и больными людьми. Опыт есть. 8-906-038-
14-75

Нужна подработка, уборка, помощь по-
жилым людям. 8-926-625-54-31

Требуется водитель категории С. 8-926-
341-56-09

Ищу работу. Бухгалтер с опытом. ООО, ИП, 
СНТ. УСН, ЕНВД, Патент. Бухучет, отчет-
ность. 8-915-414-68-76

Бесплатные объявления принимаются в виде SMS на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00

Продаю срочно участок 10 соток в 

Сытькове. Ровный квадрат, рядом 

река и лес, в поле проведен свет, газ 

по границе участка. Готов пакет до-

кументов на строительство 2-этажного 

дома. Переаренда прав собственности 

на 49 лет. 650000 руб. (торг). 8-916-

385-23-05

Ремонт холодильников. Качествен-

но, недорого, пенсионерам скидки. 

8-903-553-11-56, 8-901-523-49-22

Эвакуатор 24 часа. 8-967-241-

11-41

Дрова колотые. Чистка снега, воз-

можен вывоз. 8-926-342-53-60

Доставка песка, щебня, торфа, 

чернозема, бетона, навоза. Дрова 

березовые, дубовые колотые. Вывоз 

мусора. 8-903-526-52-40

Дрова с доставкой. Песок, щебень, 

гравий, бетон, навоз, торф, другие 

грузы. Без выходных. 8-903-978-07-76

Обмен старых приемников «Три-

колор» на новые, качества Full HD. 

Доплата 4000 руб. Обмен НТВ Плюс. 

Также антенны, спутниковое теле-

видение. Продажа, монтаж, ремонт. 

Руза, Микрорайон, 4в, 2-й этаж. 

8-964-771-12-64. 8-926-833-57-58. 

www.tricolorryza.ru
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На смену холодам 
идет потепление
На неделе в Рузском ожида-

ется преимущественно те-

плая, но пасмурная, мало 

того, дождливая погода.

Четверг, 27 апреля

Восход в 05:01, закат в 20:05. 

Малооблачно, облачно, с про-

яснениями. Вечером — ясная 

погода. Атмосферное давле-

ние немного ниже нормы — до 

755 мм. рт. ст., влажность воз-

духа 59–96 процентов, ветер се-

верный и юго-западный, будет 

дуть со скоростью 6–2 метра в 

секунду. Температура воздуха 

днем +13… +15 градусов, вече-

ром 11… +12 градуса.

Пятница, 28 апреля

Восход в 04:59, закат в 20:07. 

Погода облачная, с прояснени-

ями, днем пасмурно. Вечером 

возможен небольшой дождь. 

Атмосферное давление низ-

кое — 736 мм. рт. ст., влажность 

воздуха до 90 процентов. Ветер 

юго-западный, скорость высо-

кая — до девяти метров в секун-

ду. Температура воздуха днем 

+14… +16 градусов, вечером 

9–11 градусов тепла.

Суббота, 29 апреля

Восход в 04:56, закат в 

20:09. С утра и до вечера может 

зарядить дождь. Погода пас-

мурная, облачность плотная, 

прояснений не ожидается. Ат-

мосферное давление очень низ-

кое — 728–731 мм. рт. ст. Влаж-

ность воздуха до 93 процентов. 

Ветер юго-западный, местами 

резкий и порывистый, скорость 

восемь метров в секунду. Тем-

пература воздуха днем +8… +21 

градусов, вечером 15–18 граду-

са тепла.

Воскресенье, 30 апреля

Восход в 04:54, закат в 

20:11. Погода пасмурная, днем 

и вечером — дожди, проясне-

ния редкие. Атмосферное дав-

ление низкое — 730 мм. рт. 

ст. Влажность воздуха высо-

кая — 84–87 процентов. Ветер 

западный, скорость до четы-

рех метров в секунду. Днем не 

жарко — всего 15–16 градусов 

выше нуля, вечером 10–12 гра-

дусов тепла.

Понедельник, 1 мая

Восход в 04:52, закат в 

20:13. Погода с утра ясная, 

в обед небо заволокут тучи. 

Ожидается дождь. Атмосфер-

ное давление низкое — 736–

738 мм. рт. ст., влажность 

воздуха 83 процента. Ветер 

юго-западный, местами резкий 

и порывистый, скорость пять 

метров в секунду. Температу-

ра воздуха днем +16… +19 гра-

дусов, вечером 9–11 градусов 

выше нуля.

Вторник, 2 мая

Восход в 04:50, закат в 20:15. 

Погода облачная, с проясне-

ниями, осадки маловероятны. 

Атмосферное давление низ-

кое — 742–743 мм. рт. ст., влаж-

ность воздуха 54 процентов. Ве-

тер юго-западный и северный, 

скорость 3–5 метров в секун-

ду. Днем не жарко — 14–16 гра-

дусов, вечером 8–10 градусов 

выше нуля.

Среда, 3 мая

Восход в 04:48, заход в 

20:17. Погода облачная, с про-

яснениями, днем малооблачно. 

Осадки возможны вечером — 

дождь. Атмосферное давление 

ниже нормы — 745 мм. рт. ст. 

Влажность воздуха до 82 про-

центов. Ветер северный и се-

веро-восточный, скорость до 

шести метров в секунду. Тем-

пература воздуха +14… +17, 

вечером стрелка термометра 

опустится до 8–9 градусов со 

знаком плюс.

Василий Миронов, 
по сообщению pogoda.yandex.ru

ТОРГ УМЕСТЕН

В магазин продуктов в Палашкино требует-
ся продавец. 8-926-776-17-35

Требуется продавец-консультант в отдел 
электрики и сантехник. График 6/1, зар-
плата 30000–50000 руб. Требуется грузчик 
(разнорабочий), график 6/1, зарплата 
25000–45000 руб. Стройрынок в Дорохове. 
8-929-668-58-57

Требуются мойщики на автомойку в Рузу, 
Красный пр.14. 8-926-541-06-27

Требуется на работу химик-лаборант. Зар-
плата 20000 руб. Оформление по ТК РФ. 
График работы с 7:30 до 16:30, пятиднев-
ная рабочая неделя. 8-926-275-70-71

Животные
Продаю кур-несушек, цесарок, петухов, де-
коративных кур брама, кохинхин, шелковая. 
8-985-483-50-45

Продаю кур-несушек, цесарок, петухов, 
карликовых кур. 8-926-121-92-66

Продаю двух козочек, рожденных 21.02.17, 
альпийско-заанинской породы. 1000 руб. 
за одну. 8-925-167-01-45

В добрые руки котик персикового окраса 
от родителей-крысоловов, возраст полтора 
месяца. 8-967-002-89-51

Отдаю ласкового кобелька метиса лайки, 
возраст 8 месяцев. Умер хозяин... 8-916-
615-28-19

Продаю вьетнамских вислобрюхих поросят, 
возраст 2,5 месяца. 8-925-700-11-69

Отдаю забавных котят от кошки-крысолов-
ки, к лотку приучены. 8-925-343-00-78

Отдаю в добрые руки щенка суку 2 месяца. 
8-903-290-31-86

Продаю щенков акита-ину. Прелестные, 
милые, забавные щеночки с нетерпением 
ждут своих новых хозяев! Такой щенок 
станет вам верным другом, надежным 
защитником и отличным охотником! 

Малыши родились 19 декабря 2016 года, 
все прививки сделаны, в том числе и 
от бешенства, имеются ветеринарные 
книжки. Добрые, верные, игривые и очень 
ласковые, хорошо приживаются в семьях, 
где есть дети. Осталось всего два щеночка 
— белоснежный мальчик и хорошенькая 
тигровая девочка. 20000 руб. (торг). 8-966-
199-91-65

Услуги
Реставрация старых ванн жидким акрилом. 
Гарантия 10–15 лет. Пенсионерам скидка. 
Договор. 8-926-758-95-00

Экскаватор-погрузчик. Гидробур. 8-903-
263-51-36

Доставка дров, песка, щебня, торфа, 
навоза. Эвакуатор. 8-903-723-24-22, 
8-985-766-14-22

Отделка квартир, ремонт ванных. Плитка, 
ламинат, двери, сборка мебели в Рузе и 
районе. 8-963-622-27-03 (Татьяна)

Электрика, водоснабжение, отопление. 
8-903-139-06-88

Оперативная помощь в продаже вашей 
недвижимости. 8-985-760-98-97

Строительство и ремонт — от установки 
дверей до коттеджа под ключ. Электрика, 
сантехника, обои, плитка, ламинат, гипсо-
картон. 8-968-079-51-96, 8-985-110-70-05

Перенос записей с видеокассет на флэшки 
и диски. Создание фильмов из ваших фото- 
и видеоматериалов. Перенос записей с 
магнитофонных катушек (бобин), аудиокас-
сет и грампластинок на CD. Запишу любые 
передачи с ТВ и радио на ваш выбор на 
флэшки. Звоните с 18.00. 8-916-385-23-05

Опытный дизайнер-верстальщик пред-
лагает свои услуги: буклеты, листовки, 
газеты любой сложности, реставрация 
фото, детские коллажи. Дизайн, верстка. 
8-985-974-09-12

Ремонт холодильников. Качественно, недо-
рого, пенсионерам скидки. 8-903-553-11-
56, 8-901-523-49-22

Привезу-отвезу на вокзалы, в аэропорты на 
легковом Ford Mondeo. 8-926-284-74-23

Ремонт часов любых марок. 8-926-985-
90-76

Перенос фото со старых фотопленок, диа-
позитивов и слайдов на флэшки и диски. 
Удаление дефектов, царапин, реставрация. 
Звоните с 18.00. 8-916-385-23-05

Пошив, ремонт меховых изделий любой 
сложности. Недорого. Руза, улица Солнце-
ва, 5, 2-й этаж. 8-49627-2-06-56

Мастер по изготовлению лестниц. Дуб, бук, 
сосна, лиственница. 8-926-168-60-36

Отделка квартир — полы, потолки, стены, 
двери. 8-926-553-10-86

Компьютерная помощь: ремонт ноутбуков, 
удаление вирусов, выезд на дом. 8-925-
328-67-57

Отделка квартир, ремонт ванной, плитка, 
сантехника, двери, сборка мебели в Рузе и 
районе. 8-926-861-67-46

Внимание!
28 апреля, в 18:00 состоится собрание 
владельцев земельных долей бывшего 
совхоза «Прогресс» по вопросу оформ-
ления земельных участков. Собрание 
будет проходить в помещении Дома 
культуры деревни Нововолково.

Потерян аттестат о среднем образова-
нии Тучковской средней школы №2 на 
имя Новиковой О.В. 8-916-011-73-31

Потерянный диплом Старченко 
Михаила Михайловича, серия АВС, 
номер 0567304, регистрационный 
номер 4595, дата выдачи 30.06.97 
года по специальности «Механизация 
сельского хозяйства» считать недей-
ствительным. 8-916-161-16-45

В Рузе и Тучкове открылись сервис-
центры по ремонту и обслуживанию 
часов всех марок: Тучково, Централь-
ная площадь, улица Партизан, 15, 
магазин «Часы». 8-926-985-90-76; 
Тучково — магазин «Золотая верти-
каль», 2-й этаж, 23-й павильон

По-здрав-ля-ем!
АО «Русское молоко» сер-

дечно поздравляет с Днем 

рождения и желает здоро-

вья и благополучия своим 

сотрудникам:

ОАО «АПК „Космо-
демьян ский“»

■ Корзелеву Александру 

Михайловичу, водителю 

(22 апреля).
■ Киреевой Ирине Никола-

евне, заместителю главного 

бухгалтера (24 апреля).

■ Свиридову Николаю Вик-

торовичу, механизатору 

(25 апреля).

ООО «Офелия»

■ Шуруповой Евгении Вале-

рьевне, зоотехнику-селек-

ционеру (20 апреля).

ОАО «Рузское молоко»

■ Федосееву Алексею Ива-

новичу, водителю погрузчи-

ка (22 апреля).

Мария Калдаева, инспектор 
отдела кадров

РУЗСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
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В детстве я очень любил читать сказ-

ки «про богатырей». Естественно, в Со-

ветском Союзе эти сказки печатались 

не в своем первозданном виде, но обя-

зательно в обработке писателей. Боль-

шинство русских народных сказок до-

ходило до подрастающего поколения 

в интерпретации отличного советско-

го писателя Алексея Толстого, автора 

«Золотого ключика», «Петра Первого» и 

«Хождения по мукам».

К ак же работал писатель? Пре-

доставим ему слово:

— Я поступаю так: из мно-

гочисленных вариантов народ-

ной сказки выбираю наибо-

лее интересный, коренной, и обогащаю 

его из других вариантов яркими языковы-

ми оборотами и сюжетными подробно-

стями. Разумеется, мне приходится при 

таком собирании сказки из отдельных ча-

стей, или «реставрации» ее, дописывать 

кое-что самому, кое-что видоизменять, 

дополнять недостающее, но делаю я это в 

том же стиле.

При подобном подходе все, что связано 

с Богом и Церковью, из сказки изымалось 

по идеологическим причинам. Хотя все 

равно Толстого следует поблагодарить за 

то, что сказки приходили в гости к детям.

Сказка скоро сказывается…

Наибольший интерес у меня вызывал 

некогда «Бой на Калиновом мосту» (ис-

пользую намеренно самый легкий вариант 

названия, хотя есть и другие).

Сюжет достаточно известен. Русский 

богатырь Иван (Крестьянский сын, Быко-

вич и т. д.) сражается на Калиновом мосту, 

коий перекинулся через речку Смородину, 

с тремя монстрами-змеями, с одним име-

нем Чудо-Юдо.

Первоначально ратнику противостоит 

шестиглавый змей, затем девятиглавый, 

а в конце — двенадцатиглавый, да еще с 

волшебным огненным пальцем, помогаю-

щим приращивать отрубленные головы.

Иван откровенно нарекает Чудо-Юдо 

нечистой силою. Вот с кем пришлось 

биться русскому витязю.

Алексей Хомяков, фактически осно-

ватель славянофильства в XIX веке, сам 

недурственный писатель и исследова-

тель, обратил внимание на то, что Кали-

нов мост — это Каинов мост, построенный 

первым братоубийцей. То бишь Чудо-Юдо 

приезжает из нечистой страны через Каи-

нов мост. Его цель — убийство.

Пословица гласит: «Сказка — ложь, да в 

ней намек, добрым молодцам урок!»

Современная Россия как бы застыла 

перед Каиновым мостом, и без Правосла-

вия и Церкви вряд ли она сможет выдер-

жать напор Чудо-Юд. А змей-то вбивает 

богатыря в землю. Не режет или рубит, но 

вбивает. Как грех вбивает человека…

Поэтому, воспользовавшись мудрой 

сказкой, реально представить Чудо-Юдо 

как некие силы, распространяющие вбива-

ющий в твердь человека грех. Чем старше и 

страшнее Чудо-Юдо, тем больше смертных 

грехов — голов у него. Кажется, что в нашем 

столетии через Калинов мост пытается про-

рваться змей о двенадцати головах.

А вбивать в камень (где не повернуть-

ся — не шелохнуться) православного или 

околоправославного человека Чудо-Юдо 

сей будет с помощью массовой культуры, 

опошляющей, огнедышащей и не дающей 

хотя бы на миг остановиться в мельтеше-

нии бытия.

Кино как разрушение

Дэррил Занук, основатель известней-

шей голливудской кинокомпании 20th 

Century Fox, утверждал, что фильмы — это 

«посланцы в жестяных коробках». Кино 

пропагандирует определенный образ жиз-

ни и заставляет верить не тому, что было, 

а тому, что показано.

Кино давно превратилось в элемент ин-

формационной войны.

И оно способствует разложению обще-

ства, которому предписывается погибнуть 

по каким-либо причинам.

Человек, узревший картинку, в силу 

своих чисто психических качеств скорее 

будет помнить ее, а не прочитанный текст 

в книжке. Многие искренне уверовали в 

динозавров после многочисленных филь-

мов и анимационных лент. Ребенок чуть ли 

не с первых мультяшек уверяется в суще-

ствовании сих ящеров и принимает навя-

занные облики этих существ.

Хотя любой честный ученый-палеон-

толог скажет, что точного обличия дино-

завров нет, есть лишь предположения и 

более или менее правдоподобные рекон-

струкции.

Но ладно, динозавры, по сути, неопас-

ны. С взрослением человек отходит от этих 

химер. Гораздо хуже, когда с помощью 

кино или шоу уродуется и искажается исто-

рия, когда свершается глумление над Пра-

вославием и святыми. А человек принима-

ет это как должное. И лишается святыни, 

как защитницы души, сердца и разума.

Кривое зерцало

«Мастодонт» отечественного кино, ре-

жиссер Алексей Учитель, по ему только 

понятным причинам решил вбить богаты-

ря Ивана в землю. Для чего и снял фильм 

«Матильда. Тайна дома Романовых».

Пока вышел только рекламный трей-

лер. Но уже стало яснее ясного, что рас-

сказывается абсолютно вымышленная 

история взаимоотношений Императора 

Николая Александровича и балерины Ма-

тильды Кшесинской. Трейлер наполнен 

эротикой, оккультной мистикой и издев-

кой над русским Царем и его супругой — 

Александрой Федоровной. Учитель учит 

тому, что святые Царственные Страсто-

терпцы ничем не отличались от грешных и 

обеляющих грех людей.

Наносит ли это урон светлым образам 

святых? Да ни в коей мере! Бога и святых 

оскорбить и унизить невозможно.

Просто российский режиссер сделал 

шажок для того, чтобы посмотревшие дан-

ное кино и согласившиеся с ним никогда 

не переступили порог храма.

Но кроме сего — то, что подается как 

«историческая драма» или «исторический 

триллер» — совсем не является истори-

ческим.

Сплетни, слухи и анекдоты — осно-

ва фильма. Зрителю предоставляется та-

кой набор неслучайно. Тем паче премьера 

фильма подгадана к 30 марта 2017 года, 

то есть почти к печальному юбилею Фев-

ральской революции 1917 года.

Учитель захотел показать страстно-

го человека, коий занимал Император-

ский трон, дабы оправдать незаконный 

переворот и косвенно гибель Царской се-

мьи в доме купца Ипатьева. Современно-

му человеку должно быть не жалко стра-

стотерпцев.

Бой 
на Калиновом 
мосту
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И одновременно происходит насмеш-

ка над чувствами верующих христиан, чтя-

щих Николая Александровича с семей-

ством. Святость намеренно опошляется.

Кривое восприятие истории приводит к 

непочтению предков. Но Учитель поставил 

кривое зеркало перед Царской семьей. 

Впрочем, приплюсовав и Кшесинскую.

Глупые сплетни о том, что Матиль-

да была любовницей наследника пре-

стола и будущего Императора, не нашли 

подтверждения при расследовании спе-

циальной комиссии Временного прави-

тельства в 1917 году. Возможно, что Ма-

тильда и любила молодого наследника, да 

только он в ней чтил талант и дружеское 

участие.

Николай Второй любил только Алексан-

дру Федоровну, с которой он познакомил-

ся еще до Кшесинской.

Да, Николай купил и подарил балерине 

дом, но не за любовные утехи (которых не 

имелось), а в почтение к дару.

Иосиф Сталин личными распоряжени-

ями обеспечивал деятелей советского ис-

кусства квартирами и дачами.

Однако никому и в голову не приходит 

искать здесь какие ни было амурные ин-

трижки.

Так почему с одними критериями из-

волят подходить к Сталину, а с други-

ми — к Николаю Александровичу? Причем 

наследник для покупки не пользовался го-

сударственной казной. Он потратил свои 

личные средства.

Этого в вину ставить нельзя, ибо в про-

тивном случае необходимо обвинить уже 

Царя (не наследника) в бесплатной разда-

че земель из своего фонда на Алтае кре-

стьянам-переселенцам.

Свидетельствуют источники…
То, что отношения между Матильдой и 

молодым Николаем были дружескими, а 

если и находились любовные позывы, то 

они носили исключительно платонический 

характер, доказывают и воспоминания 

Кшесинской, и дневники Николая Второго.

Из мемуаров Матильды Кшесинской 

мы, например, узнаем, что они практи-

чески никогда (за редчайшими эпизода-

ми) не оставались вдвоем. Кшесинская 

ни о каких интимных делах не сообщает, 

хотя актриса и распространяется о люб-

ви наследника к ней. Но вот что странно… 

Впрочем, пусть скажет сама Матильда:

— Теперь, когда с той счастливой поры 

прошло 60 лет, мне представилась воз-

можность прочесть дневники Императора, 

изданные после переворота. В них были 

и записи, относящиеся к тому незабыва-

емому лету в Красном селе, когда он еще 

был Наследником престола, и нам никак 

не удавалось уединиться. Сердце меня не 

обмануло. Наследник престола действи-

тельно был мною увлечен.

Вот отрывки из его дневника 1890 года, 

касающиеся периода маневров:

«10 июля, вторник. Был в театре, ходил 

на сцену. 17 июля, вторник. Кшесинская 

2-я определенно мне нравится. 30 июля, 

понедельник. Беседовал через окно с ма-

люткой Кшесинской. 31 июля, вторник. 

После вечернего чая в последний раз пое-

хал в Красносельский театр. Попрощался 

с Кшесинской. 1 августа, среда. В 12 ча-

сов состоялось освящение знамен. Стоял 

у театра, предаваясь воспоминаниям».

Эти строки были написаны в те пре-

красные летние дни.

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Кше-

синская об увлечении Николая узнает из 

изданных дневников через 60 лет! Извини-

те, но это явственно свидетельствует, что 

уж кем-кем, а любовницей Матильда счи-

таться не может.

И обратим внимание: «малютка Кше-

синская». Это не запись любящего о лю-

бимой.

Посмотрим, что же Николай Алек-

сандрович записывал о своей еще не 

жене Александре Федоровне в 1894 году 

(10 октября, понедельник), например:

«После завтрака сел с Аликс в коляску и 

вдвоем поехали в Ливадию. Боже мой! Ка-

кая радость встретиться с ней на родине и 

иметь близко от себя — половина забот и 

скорби как будто спала с плеч.

На каждой станции татары встречали 

с хлебом-солью; на границе Массандры 

ждали: Лазарев, Олив и Вяземский. Вся 

коляска была запружена цветами и вино-

градом».

Будничная запись. Но в ней-то любовь 

сквозит, а не пресловутая «малютка Кше-

синская».

Кстати, следует отдать должное Кше-

синской. На излете жизни она высоко 

оценила Царицу. И никаких сцен ревности 

(которые в фильме влепил Учитель!) даже 

и наметить нельзя.

Матильда Кшесинская пишет:

«Могут быть разные суждения по пово-

ду той роли, которую впоследствии сыгра-

ла Императрица. Однако должна сказать, 

что в ее лице наследник приобрел супругу 

с исключительными душевными качества-

ми и достоинствами.

Она без колебаний приняла православ-

ную веру и нелегкие обязанности Импе-

ратрицы.

В тяжкие дни испытаний и в заточе-

нии она была ему верной подругой и опо-

рой. Вместе с Императором она достойно 

встретила смерть».

Насколько же балерины иногда бывают 

честнее и историков, и режиссеров, и пи-

сателей!

Алексей Учитель проигнорировал и 

воспоминания Кшесинской, и дневники 

Императора. Сие хотелось бы счесть не-

брежностью.

Но не получается никак! На роль молодо-

го наследника престола режиссер пригла-

сил… немецкого актера Ларса Айдингера.

А ведь этот служитель Мельпомены 

снимался в полупорнографических филь-

мах, скромно обзываемых эротически-

ми, таких, как «Клятвенная девственница» 

(2015), «Дора или Сексуальные невро-

зы наших родителей» (2015) и «Гольциус и 

Пеликанья компания» (2012).

Происходит типичная провокация! За-

чем?..

Ларец Пандоры

Ларчик открывается, когда понимаем, 

что Алексей Учитель принадлежит к кругу 

людей, одобряющих февраль 1917-го. Ка-

тастрофу надо сделать привлекательной. 

А раз так, то надо опорочить тех, кто про-

тивостоял беде до конца. Для лучшего по-

нимания опять обратимся к мемуарной 

литературе.

Великий Князь Александр Михайлович 

(очень непростой автор!) свидетельству-

ет: «С наступлением лета 1916 года бо-

дрый дух, царивший на нашем теперь хо-

рошо снабженном всем необходимым 

фронте, был разительным контрастом с 

настроениями тыла.

Армия мечтала о победе над врагом и 

усматривала осуществление своих стрем-

лений в молниеносном наступлении ар-

мий генерала Брусилова.

Политиканы же мечтали о революции и 

смотрели с неудовольствием на постоян-

ные успехи наших войск.

Мне приходилось по моей должности 

сравнительно часто бывать в Петербурге. 

И я каждый раз возвращался на фронт с 

подорванными моральными силами и от-

равленным слухами умом.

Можно было с уверенностью сказать, 

что в нашем тылу произойдет восстание 

именно в тот момент, когда армия будет 

готова нанести врагу решительный удар. 

Я испытывал страшное раздражение».

То есть перед революцией не имелось 

провала фронта (он начнется при Времен-

ном правительстве Львова), Россия на-

ходилась на грани полной победы, и объ-

ективных причин для восстания найти не 

удается.

А вот субъективных — пруд пруди:

«Как это бывает с каждой заразитель-

ной болезнью, настоящая опасность ре-

волюции заключалась в многочисленных 

носителях заразы: мышах, крысах и насе-

комых…

Или же, выражаясь более литера-

турно, следует признать, что большин-

ство русской аристократии и интелли-

генции составляло армию разносчиков 

заразы.

Трон Романовых пал не под напором 

предтеч советов или же юношей-бомби-

стов, но носителей аристократических фа-

милий и придворных званий, банкиров, 

издателей, адвокатов, профессоров и др. 

общественных деятелей, живших щедро-

тами Империи.

Царь сумел бы удовлетворить нуж-

ды русских рабочих и крестьян; полиция 

справилась бы с террористами.

Но было совершенно напрасным тру-

дом пытаться угодить многочисленным 

претендентам в министры, революцио-

нерам, записанным в шестую книгу рос-

сийского дворянства, и оппозиционным 

бюрократам, воспитанным в русских уни-

верситетах».

Точку зрения Великого Князя поддер-

живает выходец из белорусской крестьян-

ской среды Иван Лукьянович Солоневич: 

«Государь продолжал то дело, которое не 

совсем уж правильно называется Столы-

пинской реформой, правильнее было бы 

назвать его Николаевской реформой, как 

всегда, медленно и, как всегда, с огром-

ной степенью настойчивости, — ничего не 

ломая сразу, но все переделывая посте-

пенно. Для дворцов, яхт, вилл и прочего 

отстранение Государя Императора было 

единственным выходом из положения — 

точно так же, как в свое время убийство 

Павла Первого.

Особенно трагическая черточка все-

го этого заговора заключается в том, что 

и часть Династии приняла в нем активное 

участие…

Делала революцию вся второсортная 

русская интеллигенция последних ста лет. 

Именно второсортная.

Ни Ф. Достоевский, ни Д. Менделеев, 

ни И. Павлов, никто из русских людей пер-

вого сорта — при всем их критическом 

отношении к отдельным частям русской 

жизни — революции не хотели и револю-

ции не делали.

Революцию делали писатели второго 

сорта — вроде Горького, историки тре-

тьего сорта — вроде Милюкова, адвока-

ты четвертого сорта — вроде А. Керен-

ского.

Делала революцию почти безымянная 

масса русской гуманитарной профессуры, 

которая с сотен университетских и прочих 

кафедр вдалбливала русскому сознанию 

мысль о том, что с научной точки зрения 

революция неизбежна, революция жела-

тельна, революция спасительна. Подполь-

ная деятельность революционных партий 

опиралась на этот массив почти безымян-

ных профессоров.

Жаль, что на Красной Площади рядом с 

мавзолеем Ильича не стоит памятник «не-

известному профессору».

Без массовой поддержки этой профес-

суры революция не имела бы никакой об-

щественной опоры. Без поддержки при-

дворных кругов она не имела бы никаких 

шансов».

Два разных полюса: представитель 

высшей аристократии и потомок крестья-

нина (дед по отцовской линии выбился в 

священники из крестьян) говорят об од-

ном и том же.

Россию взорвали ради амбиций и уз-

кокорыстных интересов. Не такое ли гото-

вится в ближайшие годы для Российской 

Федерации? Атака на святых царственных 

страстотерпцев и Русскую Православную 

Церковь (прославившую их) в этом ракур-

се приобретает зловещий оттенок.

Чудо-Юдо запряг коня.

Ворон сидит у него на плече.

Черный пес рычит у седла…

Но Господь с нами!

Александр Гончаров, 
кандидат филологических наук

Современная Россия как бы застыла перед Каиновым 
мостом, и без Православия и Церкви вряд ли она 
сможет выдержать напор Чудо-Юд. А змей-то вбивает 
богатыря в землю. Не режет или рубит, но вбивает. Как 
грех вбивает человека…

Делала революцию почти безымянная масса 
русской гуманитарной профессуры, которая с сотен 
университетских и прочих кафедр вдалбливала 
русскому сознанию мысль о том, что с научной точки 
зрения революция неизбежна, революция желательна, 
революция спасительна. Подпольная деятельность 
революционных партий опиралась на этот массив 
почти безымянных профессоров
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ЧАС ДОСУГА

В Таиланде 
в армию 
призывают 
в 21 год
… Призывной возраст в Королевскую ар-

мию Таиланда 21 год. Во время призы-

ва сначала выявляются те, кто хочет слу-

жить добровольно. Они могут выбрать 

род войск, а срок службы в зависимости 

от рода войск и образования составля-

ет от шести месяцев до года. Если волон-

теры не занимают все необходимые пози-

ции, набор продолжается путем жребия. 

Вытянувшие черную карточку освобожда-

ются от повинности, а вытянувшие крас-

ную идут служить, причем их срок состав-

ляет уже от одного до двух лет.

…Статуя Свободы задумывалась как по-

дарок Франции к столетнему юбилею 

Декларации независимости США, причем 

французы обязалась построить и устано-

вить статую, а американцы — пьедестал. К 

1876 году ни то, ни другое сделать не успе-

ли, а сбор пожертвований, особенно в США, 

продвигался медленно. Однако во Франции 

уже была готова рука с факелом, и ее для 

рекламы проекта привезли на Всемирную 

выставку в Филадельфии, а после окон-

чания выставки перевезли в Нью-Йорк. 

Посетители за плату могли подниматься 

на балкон факела. Только через десять лет 

пьедестал был построен, и Статуя Свободы 

заняла свое нынешнее место.

…Бурлакам для выполнения своей рабо-

ты вовсе необязательно было идти по бе-

регу. Существовали конструкции расшив, 

где бурлаки шли по палубе, подтягивая суд-

но канатом к заранее завезенному выше по 

течению якорю. Однако завоз якорей был 

слишком обременительным, поэтому бур-

лаки все же предпочитали традиционный 

ход. В XIX веке бурлацкое судоходство на 

Волге было частично вытеснено конным, 

когда по палубе двигались и совершали ра-

боту лошади. А Иван Кулибин придумал и 

испытал водоход — судно, подтягиваемое к 

якорю за счет вращения колес самим тече-

нием реки, но из-за высокой стоимости ши-

рокого распространения проект на получил.

…В Калифорнии у туристов очень по-

пулярен Стеклянный пляж — когда-то 

здесь была свалка, но с течением вре-

мени море отполировало кусочки стек-

ла, а не переработанный мусор убрали. Не 

так давно таким же образом море созда-

ло пляж рядом с Владивостоком, назван-

ный Стеклянной бухтой. Разноцветные 

стеклышки, а также обточенные фрагмен-

ты фарфора и кирпича составляют боль-

шую часть пляжного покрытия.

…За всю историю существования полиции 

в Исландии ее сотрудники всего один раз 

убили человека. Это случилось в 2013 году, 

когда вооруженный дробовиком мужчи-

на открыл из своего окна стрельбу по про-

хожим и машинам. После проникновения 

в квартиру полицейские тоже подверглись 

обстрелу и были вынуждены открыть от-

ветный огонь. Начальник полиции принес 

соболезнования родным погибшего, а уча-

ствовавшим в операции сотрудникам была 

предложена психологическая помощь.

…Слово «пижама» в переводе с пер-

сидского означает «одежда для ног». На 

Востоке пижамой и назывались толь-

ко свободные легкие штаны. В Европу их 

привезли из Индии англичане в XVII веке, а 

спустя много десятилетий пижамой стали 

называть комплект из штанов и рубашки.

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 15 (725)
По горизонтали: 1. Эксплуататор.  3. Микроклимат.  15. Партнёр.  17. 
Козёл.  18. Итог.  21. Игорь.  22. Рис.  23. Апач.  25. Топор.  28. Криз.  
29. Гор.  30. Рычаг.  31. Агар.  32. Задавака.  33. Ялта.  35. Массив.  38. 
Шнапс.  40. Венец.  42. Ярка.  43. Коран.  47. Афоня.  51. Лоцман.  55. 
Чубук.  56. Гибдд.  57. Банф.  58. Деспот.  59. Кроше.  60. Учащийся.  

62. Муму.  66. Кроки.  69. Узда.  71. Аза.  72. Туер.  74. Езда.  75. Пасс.  
76. Найк.  77. Шаттл.  78. Осло.  79. Декрет.  80. Ятаган.  81. Акаев.  82. 
Явка.  83. Алло.  
По вертикали: 2. Коровка.  4. Казаченко.  5. Облигация.  6. Лепота.  
7. Мир.  8. Тундра.  9. Эврика.  10. Строфа.  11. Люлька.  12. Авария.  
13. Атас.  14. Огайо.  16. Излишек.  19. Агор.  20. Озимь.  24. Раус.  26. 

Дося.  27. Вжик.  34. Гала.  36. Срам.  37. Ванна.  39. Пва.  41. Неуч.  44. 
Рэп.  45. Нет.  46. Чемква.  48. Буровая.  49. Каретка.  50. Лягушка.  52. 
Абдулов.  53. Стопка.  54. Окисел.  61. Измена.  63. Неделя.  64. Азов.  
65. Декада.  67. Карл.  68. Ботва.  70. Сто.  73. Уран.  

Ключевое слово: боекомплект

ОАО «Рузское молоко» приглашает на посто-
янную работу:
•  Лаборант (от 22 000 руб.)
•  Аппаратчик пастеризации и охлаждения мо-

лока (от 25 000 руб.)
•  Рабочий по косметическому ремонту (от 

23 000 руб.)
•  Дворник (от 17 000 руб.)
•  Электрогазосварщик (от 27 000 руб.)
•  Наладчик оборудования (от 27 000 руб.)
•  Инженер-технолог (от 35 000 руб.)
•  Инженер по качеству (от 35 000 руб.)
•  Водитель погрузчика (от 27 000 руб.)
•  Заведующий складом гот. продукции (от 

30 000 руб.)
•  Микробиолог (от 28 000 руб.)
•  Техник- лаборант (от 23 200 руб.)
•  Слесарь КИП и А (от 25 500 руб.)
•  Наладчик КИП и А (от 26 500 руб.)
Оформление по ТК РФ (оплата отпуска, б / ли-
ста). Социальный пакет: питание по льготным 
ценам, бесплатно молочные наборы (ежене-
дельно), оплата проезда, внутреннее обучение, 
с / х продукция по льготным ценам. Условия 
труда — современный молокозавод. Работа в 
динамично развивающемся агрохолдинге.

Обращаться по телефону 8 (496-27) 20–286,
8-925-258-18-33 Светлана Викторовна.

8-925-081-54-80 Светлана Михайловна.
Резюме направлять по адресу: 

svnovikova@rusmoloko.ru 
Ok1@rusmoloko.ru

ЕСТЬ РАБОТА

Открылся новый фирменный магазин 

«Рузское молоко» по адресу: Рузский рай-

он, п. Тучково, ул. Советская, д. 1а. Режим 

работы магазина: ежедневно с 09:00 до 21.00.

АПК «Космодемьянский» приглашает на 

работу по следующим специальностям:

• Главный инженер (з / п от 25 000 руб.)

• Инженер-энергетик (з / п от 25 000 руб.)

• Заведующий РММ (з / п от 25 000 руб.)

•  Инженер по трудоемким процессам по обслу-

живанию МТФ (з / п от 25 000 руб.)
Контактный телефон: 

8-925-081-54-29, Владимир Павлович

СКАНВОРД


